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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Государственное  автономное  учреждение  Амурской области 

профессиональная образовательная организация  «Амурский 

медицинский колледж» 

Местонахождение 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Пушкарев Евгений Владимирович 

Контактный телефон/ факс, 

электронная почта 

Tel/Fax 8-(4162) 42-42-75 

e-mail: amk_amur@mail.ru 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и руководство 

образовательным учреждением 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-правовых 

документов 

Время принятия, срок 

действия 

Серия, регистрационный 

номер 

1  Лицензия   28.03.2014 

 Бессрочная 

  

28Л01 № 0000390  

рег.№ ОД 5042 

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 20.11.2017 г. 

до 20.11.2023 г. 

 28А01 № 0000557 

рег.№ 02929 

 3  Устав 

 

 

Изменения в Устав 

 26 мая 2011г. 

 

 

03.07.2014 г. № 894 

23.03.2015 г. № 291 

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315  

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315 

 



Наименования локальных актов 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАУ АО ПОО «АМК». 

 

Положение об оплате труда работников ГАУ АО ПОО «АМК».  

  

Положение о системе нормирования труда.  

 

Правила оказания  платных образовательных и прочих платных услуг ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж».  

  

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников.  

 Трудовое соглашение по охране труда.  

 

Перечень профессий, дающий право на бесплатное получение молока, сока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда.  

  

Перечень должностей сотрудников для выдачи смывающих и обезвреживающих средств.  

 

 Перечень профессий рабочих и должностей, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по охране труда. 

  

Положение о ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   

 

 Положение об Административном совете колледжа  

 

Положение о Педагогическом совете ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

 Положение о научно-методическом совете ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о цикловых методических комиссиях.  

   

Правила приема в колледж  

  

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития  

  

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о студенческом совете  

 

Положение о классном руководителе 

 

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии ГАУ АО  ПОО «Амурский 

медицинский колледж».  

  

Положение о ФПК специалистов со средним медицинским образованием ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Райчихинск  

 

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Зее  

  



Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об обучении студентов выпускного курса ГАУ АО ПОО «АМК» на ФПК специалистов со 

средним медицинским образованием  

 Положение о сертификационном экзамене  

  

Положение о социально-психологической службе ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

 Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам  

  

Положение о конфликтной комиссии   

  

Положение о музее   

 

 Положение об ИГА выпускников   

 

 Положение о ликвидации академической задолженности  

  

Положение о проведении зачета и контрольной работы  

  

Положение о промежуточной аттестации  

  

Положение о дежурной группе  

 

 Положение о практике студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о руководителе практики  

 

 Положение о нагрудном знаке «Почетный работник АМК»  

 

Положение о нагрудном знаке «За верность профессии» 

  

Положение об интернет-сайте ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об информационно-методическом центре  

  

Положение о методическом кабинете  

  

Положение о временных творческих группах  

  

Положение об аттестационном отделе ФПК  

  

Положение о слушателях ФПК  

  

Положение о работе приемной комиссии АМК  

  

Положение об апелляционной комиссии  

 

 Положение о кабинете медицинской профилактики   
 

3. Выполнение лицензионных нормативов 

3.1. Сведения о материальной базе 



 

 

№  

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

(оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование, аренда и 

др.) 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

 2 3 4 5 

 Для обеспечения учебного процесса 

1.  102 Стоматологических 

заболеваний 

55,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

2.  104 Микробиологии, биологии, 

экологии 

53,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

3.  106 Химии 71,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

4.  107 Экономика и управление 

здравоохранением 

18,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

5.  112 Технология изготовления 

съемных протезов (лаборатория) 

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

6.  113 Технология изготовления 

ортодонтических и челюстно-

лицевых аппаратов (лаборатория)  

13,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

7.  114 технология изготовления 

несъемных протезов (лаборатория)  

27,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

8.  115 Полировочная 26,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



862998 от 25.12.2013 

9.  116 Гипсовочная, 

полимеризационная 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

10.  117 Паяльная 7,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

11.  118 Русского языка и литературы 64,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

12.  119 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

13.  120 Фармакологии 24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

14.  121 Иностранного языка 24,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

15.  122 Иностранного языка 24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

16.  125 1 курс слабослышащие  

 

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

17.  126 Лабораторные 

гематологические и биохимические 

исследования»  

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

18.  127 «Лабораторных 

общеклинических исследований»  

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

19.  128 «Клинико-диагностическая 

лаборатория» 

25,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

20.  129 Малый лекционный зал 67,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

21.  130 Математики  46,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



862998 от 25.12.2013 

22.  131 Индивидуальный род зал 

(Оказания акушерско-

гинекологической помощи)  

38,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

23.  132 Процедурный кабинет 

(Основные аспекты сестринского 

ухода № 4) 

 

39,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

24.  133 Палата сестринского ухода 

(Основные аспекты сестринского 

ухода № 3) 

 

39,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

25.  134 Основные аспекты 

сестринского ухода № 2 

(технология оказания сестринских 

услуг) 

38,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

26.  135 Приемный покой  

Основные аспекты сестринского 

ухода № 1 

 

39,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

27.  136 зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

17,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

28.  Музей 81,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

29.  210 Кабинет  медицинской  

профилактики 
32 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

30.  211 БЖД и медицины катастроф 66,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

31.  212 Микробиологии 11,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

32.  213 Микробиологии, паразитологии 10,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



862998 от 25.12.2013 

33.  214  Проведение лабораторных 

микробиологических и 

гистологических исследований 

23 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

34.  215 Проведение лабораторных 

цитологических исследований. 

Медицинская паразитология 

14,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

35.  216 Лаборатория 14,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

36.  217 Несъёмное протезирование 49,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

37.  219 Организация деятельности 

аптеки  и ее структурных 

подразделений 

24,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

38.  220 аптека 13,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

39.  221 Уход за детьми разного 

возраста 

(Лечение пациентов детского 

возраста)  

45,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

40.  222 Неорганическая химия. 

Органическая химия. 

Аналитическая химия. 

50,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

41.  223 Прикладная фармакология 49,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

42.  224 История и основы философии 50,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

43.  225 Технологии изготовления 

лекарственных форм. 

Фармацевтическая химия. 

49,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

44.  226  Сестринское дело в 

косметологии  
49.4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 



45.  227 Симуляционный кабинет 

(оказание неотложной помощи) 
50,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

46.  228 Медицинский массаж и ЛФК 48,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

47.  231 Акушерства и гинекологии 38,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

48.  231а 13.35 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

49.  232 Лекционный зал 51,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

50.  233 Зам. директора по ФПК 27,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

51.  234 Инфекционные болезни 30,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

52.  235 Организация здравоохранения 40,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

53.  236 кабинет зав. отделением 20,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

54.  237 Основы профилактики 30,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

55.  238 Лечение пациентов 

хирургического профиля 
28,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

56.  239 Основы реабилитации  24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

57.  240 Основы реабилитации 36,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 



58.  302 Фармакологии 56,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

59.  303 Анатомии и физиологии 

человека, основ патологии, 

медицинской генетики 

69,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

60.  304 Психологии 55,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

61.  305 Анатомии и физиологии 

человека, основ патологии, 

медицинской генетики 

51,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

62.  401«Физико-химические методы 

анализа и техника лабораторных 

работ». «Химия» «Теория и 

практика санитарно-гигиенических 

исследований» . «Гигиена и 

экология человека». «Безопасность 

работ в КДЛ» 

 

71,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  862998 от 

25.12.2013 

63.  402 Иностранного языка 17,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

64.  403 Компьютерный класс 53,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

65.  404 Компьютерный класс 55,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

66.  405 Основ общественных 

дисциплин 

53,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

67.  Наличие библиотеки, читального 

зала 

152,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА 

№964854 от 13.10.2014 

68.  Наличие спортивного зала, 

спортивной площадки,  

383,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

69.  Наличие актового зала 211,7 Оперативное Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



управление 862998 от 25.12.2013 

70.  Наличие столовой, буфета 54,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

71.  Наличие общежития 3258,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА 

№964854 от 13.10.2014 

Кабинеты на базе практики 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

1. Сестринский уход в терапии 17 Безвозмездное 

пользование 

 

2. Сестринский уход в хирургии 31,6 Безвозмездное 

пользование 

 

3. Хирургия и сестринский уход в 

хирургии 

40 Безвозмездное 

пользование 

 

4. Терапия 40 Безвозмездное 

пользование 

 

5. Технология сестринских услуг 20,1 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурский областной психоневрологический диспансер» 

5. Нервные и психические болезни. 

Сестринский уход в неврологии 

и сестринский уход в 

психиатрии и наркологии 

29 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» 

6. Инфекционные заболевания с 

курсом ВИЧ и эпидемиологией. 

Сестринский уход при 

инфекционных болезнях с 

курсом ВИЧ. 

20,5 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

7. Педиатрия, диагностика детских 

болезней. Лечение пациентов 

детского возраста. Сестринский 

уход в педиатрии. 

15 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 



8. Техника оказания сестринских 

услуг 

33,2 Безвозмездное 

пользование 

 

9. Процедурный кабинет 47,5 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

10. Перинатальный центр 22,7 Безвозмездное 

пользование 

 

11. Сестринский уход в терапии 24,2 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

12. Сестринский уход при кожно-

венерических болезнях 

16,5 Безвозмездное 

пользование 

 

 

3.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

№ 

 

п/

п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Форма обучения Контингент 

(количество 

обучающихс

я) по 

формам 

обучения 

Контингент

, 

приведенн

ый к 

дневной 

форме 

обучения 

Установ- 

ленный 

лицензие

й 

нормати

в 

площади 

(м
2
) 

Потре

б- 

ная 

расчет

-ная 

пло-

щадь 

(значе-

ния 

7(*)8) 

(м
2
) 

Примечан

ия 

Код По 

лицензии 

По 

лицензи

и 

реальна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 31.02.0

1 

Лечебное 

дело 

Очная Очная 127 127 1270 1016  

2. 31.02.0

2 

Акушерское 

дело 

Очная Очная 110 110 1100 880  

3. 
31.02.0

3 

Лаборатор-

ная 

диагностика 

очная очная 93 93 930 744  

4. 

31.02.0

5 

Стомато-

логия 

ортопеди-

ческая 

Очная Очная 95 95 950 760  

5. 31.02.0

6 

Стоматолог

ия профи-

Очная Очная 17 17 170 136  



лактическая 

6. 

33.02.0

1 

Фармация очная очная 131 131 1310 1048  

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

183 45,47 454,7 363,8  

7. 

34.02.0

1 

Сестринско

е дело 

очная очная 534 534 5340 4272  

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

223 55,75 557,5 446  

итого    1513 1208,22 12082,2 9665,8  

 

1. Общая расчетная площадь (сумма площадей в графе 9             9665,8 м
2
 

2. Фактическая  площадь (по договорам об аренде, собственная в оперативном управлении, в 

собственном распоряжении  

и т.д.), используемая для организации и проведения учебного процесса       8336,2 м
2
. 

3. Коэффициент расчета приведенного контингента студентов: Очно-заочная форма – ¼ от численности  

 

5.  Контингент обучающихся по профессиям (специальностям) 

№ п/п 

 

 

 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 

 

 

Срок обучения 

 

 

 

Количество обучающихся 

всего  в том числе по курсам  

  1  

курс  

2  

курс  

3  

курс  

4  

курс  

31.02.01. Лечебное дело 3 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

127 47 30 28 22 

31.02.02. Акушерское дело 3года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

образования 

 

110 49 24 18 19 



31.02.03. 

 

Лабораторная диагностика 3 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

82 26 21 19 16 

31.02.03. Лабораторная диагностика 3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(ограничение 

здоровья по 

слуху) 

 

11 10  1  

31.02.05. Стоматология 

ортопедическая 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

59 21 14 24  

3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

24 11 6 7  

3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(ограничение 

здоровья по 

слуху) 

11 10  1  

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

1 год 10 

месяцев на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

12 12    

2 года 10 

месяцев на базе 

основного 

5 5    



общего 

образования 

33.02.01 Фармация 2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

99 46 27 26  

3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

32 10 11 11  

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

специального и 

высшего 

медицинского 

образования 

183 62 57 64  

34.02.01 Сестринское дело  3 года 10 

месяцев 

на базе 

основного 

общего 

образования 

531 202 114 118 97 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего  

(полного) 

общего 

образования 

3  1  2 

3 года 10 мес. 

на базе 

среднего  

(полного) 

общего 

образования 

222 71 62 50 39 

  4 года 10 

месяцев 

на базе 

основного 

1   1  



общего 

образования 

34.02.02 Медицинский массаж для 

лиц с ограничением 

здоровья по зрению 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

0 0 0 0 0 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации по общему и профессиональному образованию за 

2019 год 

 

№ 

п/п  

31.02.01 Лечебное дело Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
 

1 Защита дипломной работы 100% 

 

 

№ 

п/п  

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
 

1 Защита дипломной работы 100% 

2. Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности ( для 

лиц с ограничением здоровья 

по слуху) 

0 

 

№ 

п/п  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
 



1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху) 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности ( для 

лиц с ограничением здоровья 

по слуху) 

100 % 

№ 

п/п  

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100 % 

№ 

п/п  

33.02.01 Фармация Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 
 

1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

34.02.01 Сестринское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
 

1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

34.02.02  Медицинский 

массаж для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 



 

 

 

 
 

1 Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности 

0 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса  2019 году 
 

№ 

п/п 

Уровень,  ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнител

ьная), специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

модуля в соответствии 

с учебным планом 

образовательного 

учреждения 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию  

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

характерис

тика 

Стаж педагогической работы 
Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(основной 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

В т.ч. 

педагог

ической 

  

Всего 

В т.ч. по 

преподаваемо

му предмету, 

дисциплине, 

модулю 

  

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по должности 

«Младшая 

медицинская сестра» 

по уходу за больными. 

 

Аверьянов В.В.-

преподаватель 

Благовещенское 

медицинское 

училище, 

фельдшер. 

БГПИ, 

преподаватель 

истории 

нет 26 26 6 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 



2.  Лекарствоведение, 

МДК 02.02 Контроль 

качества лекар-

ственных средств 

Александрова 

Анастасия 

Сергеевна 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 

преподаватель 

нет 1 1 1 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

3.  Стоматологические 

заболевания. 

Стоматологические 

просвещение. Болезни 

зубов и полости рта. 

Гигиена полости рта. 

Абрамова Л.В. – 

зав. отделением 

«Стоматология» 

Смоленский 

государственный 

медицинский 

институт, 

стоматолог 

 

 

высшая 
41 41 37 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», зав. 

отделением 

Внутренний 

совместитель 

4.  Иностранный язык 
Абрамова А.Н. - 

методист 

АМГУ, 

лингвист, 

межкульт.комму

никации 

 

 

нет 16 10 10 
ГАУ АО ПОО 

«АМК», методист 

Внутренний 

совместитель 

5.  

Здоровый человек и 

его окружение, 

Сестринские услуги в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Акушерство. 

Гинекология. 

Адамович М.В. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

 

высшая 41 40 38 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

6.  Сестринский уход в 

хирургии, 

Сестринский уход в 

онкологии, 

Сестринский уход в 

травматологии, 

медицина катастроф 

Белая Галина 

Александровна- 

преподаватель 

Свободненское 

медицинское 

училище, 

медсестра 

нет 32 32 14 лет 8 мес 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 
Основной 

штатный 

7.  Здоровый человек и 

его окружение, 

Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии.  

Васильева Т.В. – 

зам. директора  по 

учебной работе 

Благовещенский 

Государственны

й медицинский 

институт, врач-

лечебник 

высшая 42 41 40 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Внутренний 

совместит. 

8.  

Русский язык и 

культура речи, 

культурология, 

 

 

Вазанкова С.В.-

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

 

 

высшая 

32 30 30 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

 

Основной 

штатный 



литература, русский 

язык 

преподаватель институт, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

преподаватель 

9.  

 

Анатомия и 

физиология человека, 

основы патологии, 

медицинская генетика 

Ваулина Т.В.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

первая 34 34 34 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

10.  

Выполнение работ по 

профессии» Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Власенко Ольга 

Петровна 

преподаватель 

Благовещенское 

медицинское 

училище, 

медицинская 

сестра 

нет 

34 34 15 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

11.  

 

Анатомия и 

физиология человека, 

основы патологии, 

медицинская генетика 

 

Герценбергер 

Н.А.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 42 40 26 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

12.  

 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях  и 

состояниях в терапии 

Глущенко В.М. – 

зам. директора по 

производственной 

практике 

Благовещенский 

Государственны

й медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

нет 
40 40 38 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заместитель 

директора 

 

Внутренний 

совместитель 

13.  

Аналитическая химия, 

МДК 02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

Говорухина 

Ирина Сергеевна 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж», 

фармацевт 

нет 
15 лет 3 

мес. 
4 мес. 4 мес. 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

14.  Иностранный язык 

Грязева И.А. – 

заведующая 

отделением 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Нет 44 26 26 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заведующий 

отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

15.  Органическая и Давыдова О.А. – Благовещенский высшая 18 18 18  Основной 



неорганическая 

химия, аналитическая 

химия 

преподаватель 

 

 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии и 

химии  

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

штатный 

16.  
Психология 

 

Демьяненко Р.Б. - 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики 

и математики 

 

высшая 48 48 23 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

Основной 

штатный 

17.  

МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях при 

инфекционных 

болезнях. МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля. Тема: 

Лечение пациентов 

инфекционного 

профиля. 

Даниленко О.М. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

 

 

 

 

высшая 

37 36 36 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

Основной 

штатный 

18.  
Менеджмент и 

маркетинг, 

иностранный язык 

 

Деркач И.С.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 

 

 

высшая 

20 20 20 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

19.  

Технология 

изготовления 

бюгельных протезов.  

Технология 

изготовления 

челюстно-лицевых 

Демянюк А.С. - 

преподаватель 

ГАУ АО ПОО 

«Амурский 

медицинский 

колледж» 

нет 3 3 3 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



аппаратов.                                      

Техника изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов. 

 

20.  
Первая медицинская 

помощь 

Евич Т.В. – зав. 

каб.мед. 

профилактики 

Амурский 

медицинский 

колледж, 

фельдшер 

Нет 3 3 3 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

Зав. кабинетом 

мед.профилактики 

Основной 

штатный 

21.  

Основы 

микробиологии и  

иммунологии. 

Биология. 

Жилина Л.Г. - 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии и 

химии 

 

 

первая 

51 45 45 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

22.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по должности 

«Младшая 

медицинская сестра» 

по уходу за больными. 

 

Зайцева В.А. - 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

Владивостокски

й 

государственный 

медицинский 

университет, 

менеджер 

нет 12 12 12 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

23.  

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

 

Игитханян Н.С. – 

преподаватель 

 

 

 

ГОУ ВПО 

Амурская 

государственная 

медицинская 

академия, врач-

лечебник 

Высшая, 

КМН 
15 15 14 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

24.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по должности 

«Младшая 

медицинская сестра» 

по уходу за больными. 

Иманова Г.В. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

42 39 39 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

25.  02.02 Техника Кацуба Д.Д. – Благовещенское нет 32 19 19 ГАУ АО ПОО Основной 



изготовления 

несъѐмных протезов. 

ОП. Металлокерамика 

ОП. Современные 

методы 

протезирования. 

 

 

преподаватель медицинское 

училище, зубной 

техник 

«АМК», 

преподаватель 

 

штатный 

26.  
Основы философии. 

Обществознание. 

Основы права. 

 

Кихтенко В.Ю.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель истории, 

права  

Нет 33 33 33 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

27.  
 

БЖД и медицина 

катастроф  

Косенко Г.П.- 

преподаватель 

 

Дальневосточное 

военное 

общевойсковое 

командное 

училище,  

офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

инженера 

нет 40 21 21 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», начальник 

штаба ГО и ЧС 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

28.  

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

неврологии, 

психиатрии). 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

(неврологического, 

психиатрического). 

Медицинская 

психология. 

Косицына Е.Н. – 

преподаватель 

 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

35 34 28 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



29.  

МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных 

подразделений. 

МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Костриба О.В.- 

преподаватель 

Дальневосточны

й 

государственный 

медицинский 

университет, 

провизор 

Нет 32 31 31 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

30.  Математика. Физика. 
Кошкова С.А. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики 

и математики 

 

первая 
27 27 26 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

31.  

МДК 02.02 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля. 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

хирургии, онкологии, 

травматологии) 

Кряжева Н.В. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

высшая 39 39 34 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

32.  Сурдопереводчик 

Кругляк Н.Р.- 

преподаватель 

дефектолог 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Нет 29 29 16 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», преп. 

дефектолог 

 

 

Основной 

штатный 

33.  

МДК 05.01 Медико-

социальная 

реабилитация. 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации. 

Логачев Д.Ф. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

первая 
28 15 15 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



ПМ. 01 Выполнение 

классического 

массажа. 

ПМ.02 Выполнение 

рефлекторных видов 

массажа. 

ПМ. 03 Выполнение 

массажа в 

педиатрической 

практике. 

ПМ. 04Проведение 

лечебной физической 

культуры. 

34.  
Латинский язык с 

основами 

терминологии 

Лунина Н.В.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Нет 31 25 25 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

35.  Физическая культура 
Лядский В.И. - 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

физкультуры 

 

 

высшая 

44 44 44 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

36.  

ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность. 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность (в 

терапии). 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь. 

Матвеева С.И. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

49 47 42 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

37.  

ОП. Гигиена и 

экология человека. 

ОП. Физико-

химические методы 

исследования и 

Маятникова Н.И. 

– преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

 

высшая 
39 39 39 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



техника лабораторных 

работ. 

биологии, химии 

38.  

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

терапии).  

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение (ЛПВ). 

Михайлова Г.Д. – 

преподаватель 

Благовещенский 

Государственны

й медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

46 45 45 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

39.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Основы права. 

Ночевная Т.В. - 

юрист 

Дальневосточны

й юридический 

МВД РФ, 

Благовещенский 

филиал, юрист 

нет 18 18 4 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

Юрист-консульт 

Внутренний 

совместитель 

40.  

ПМ.03 неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе. 

ПМ.03 оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Овечкина Р.П. - 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач 

КМН, 

категории 

нет 

42 41 4 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

41.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по должности 

«Младшая 

медицинская сестра» 

по уходу за больными. 

Павленко В.П. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

высшая 49 49 38 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

42.  
 

Культурология, 

культура речи 

Пархунова Л.А.- 

зам. директора по 

ВР 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 

 

 

высшая 

41 41 26 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

 

 

Внутрен. 

совмест. 

43.  ОП.02 Пахолков А.Л.- Благовещенское Нет 32 22 7  Основной 



Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда 

и техники 

безопасности. 

ОП.07 Моделиро-

вание зубов. 

МДК 01.02 Техника 

изготовления схемных 

пластиночных 

протезов при полном 

отсутствии зубов. 

МДК 03.01 Техника 

изготовления 

бюгельных протезов. 

преподаватель медицинское 

училище, зубной 

техник 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

штатный 

44.  ОП. Фармакология. 
Перевалова Л.В. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

первая 42 42 25 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

45.  

МДК 04.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований. 

ОП. Медицинская 

паразитология. 

МДК 07.04 Теория  и 

практика 

лабораторных 

цитологических 

исследований. 

Подгорбунская 

Н.А. – 

преподаватель 

Дальневосточны

й 

государственный 

университет, 

учитель 

биологии 

 

первая 
46 46 21 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

46.  

ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность. 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность (в 

хирургии). 

ПМ.03 Неотложная 

Рабинович И.В. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

42 40 38 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



медицинская помощь. 

47.  Информатика 

Редина Е.Б. – 

заведующая 

отделением 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики 

и математики 

высшая 20 20 20 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», зав. 

отделением 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

48.  
История. Основы 

философии. 

Статистика. 

Сусекова Л.И. - 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель истории 

Первая 11 11 11 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

49.  

Технологии 

изготовления 

несъемных протезов, 

ТИ СПП при полном 

отсутствии зубов, ТИ 

СПП при неполном 

отсутствии зубов 

 

Сафроненко И.В.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

нач.классов, 

Амурский обл. 

ИППК-

дефектолог 

высшая 26 24 3 

 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

50.  Химия 
Сиваева Г.Н. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии, химии 

 

 

высшая 

40 38 38 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

51.  

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста. 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

педиатрии) 

МДК 01.03 

Сестринский уход за 

здоровым 

Симонова Г.А.- 

преподаватель 

Калининградски

й 

государственный 

медицинский 

институт, врач 

 

 

высшая 

32 31 19 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



новорожденным.  

МДК 04.02 

Сестринский уход за 

больным 

новорожденным. 

52.  
 

Физическая культура 

 

Селянин О.Н.- 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

физкультуры 

первая 48 48 48 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

53.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра» 

по уходу за больными. 

Ситникова Г.Н.-

преподаватель 

Свободненское 

медицинское 

училище-

медицинская 

сестра, ГОУ 

СПО «АМК», 

Организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела 

Нет 46 16 16 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

54.  Физика, информатика 
Смирнова А.В.- 

преподаватель 

Благовещенский 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

физики и 

информатики 

первая 10 10 10 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

55.  Фармакология, МДК 

05.01 Теория и 

практика 

гистологических 

исследований 

Скрипелева Лидия 

Витальевна 

ФГБОУ высщего 

образования 

«АГМА», врач 

лечебник 

Нет 

1год 4 мес. 
1год 4 

мес. 
1год 4 мес. 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

56.  Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

Стринадко Т.В. - 

преподаватель 

АГМА, врач 

лечебник 

Высшая 

КМН 
17 14 14 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК» 

преподаватель 

 

Основной 

штатный 

57.  
 

Иностранный язык 

Сидоренко М.А. – 

зам. директора по 

учебно-

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

высшая 38 38 38 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заместитель 

Внутренний 

совместитель 



методической 

работе 

институт, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

директора 

 

58.  
МДК 01.01 

Лекарствоведение 

(фармакология) 

Соложенкина Л.И. 

– зав. отделением 

Благовещенский 

Государственны

й медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

49 48 38 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заведующая 

отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

59.  

МДК 02.01 

Технологии 

изготовления 

лекарственных форм. 

МДК 01.01 

Лекарствоведение 

(фармакогнозия) 

Сухова Л.П. – 

преподаватель 

Дальневосточны

й 

государственный 

медицинский 

университет, 

провизор 

 

 

первая 

30 29 23 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

60.  Психология 
Шевченко О.К. – 

соц. педагог 

АМГУ, 

социальный 

педагог 

Нет 11 11 3 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

, социальный 

педагог 

 

Внутренний 

совместитель 

61.  

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях  и 

состояниях  (в 

терапии) 

Фроленко Е.Н. – 

зав. практикой 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

38 38 37 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

заведуюший 

практикой 

 

 

Внутренний 

совместит.  

62.  

 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Информатика. 

Федорищева Е.В. 

– заведующая 

отделением 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики 

и математики 

нет 23 23 22 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК»,  

зав. отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

63.  Иностранный язык 
Шамраева Л.А.. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

немецкого и 

 

 

высшая 

45 45 43 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 



английского 

языка 

64.  

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

дерматовенерологии) 

МДК 02.01  Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля (с кожными и 

венерическими 

заболеваниями) 

Яценко О.Г. – 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

лечебник 

 

 

высшая 

44 44 37 

 

ГАУ АО ПОО 

«АМК», 

преподаватель 

Основной 

штатный 

65.  

Руководство 

производственной 

практикой, МДК 05.01 

теория и практика 

гистологических 

исследований 

Амелин Андрей 

Викторович, 

преподаватель 

«АГМА», врач 

лечебник 
нет 16 16 5 

ГАУЗ АО 

"Амурская 

областная 

клиническая 

больница", врач 

патологоанатом 

Внешний 

совместитель 

66.  

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

Батаева Виктория 

Владимировна - 

преподаватель 

 

 

 

БГМИ, врач-

лечебник 
КМН 33 33 11 

ГОУ ВПО «АГМА» 

доцент каф. 

внутренних 

болезней 

Внешний 

совместитель 

67.  

Сестринские услуги в 

офтальмологии 

Сестринские услуги в 

оториноларингологии 

Герценбергер 

Эдуард Карлович, 

преподаватель 

Кемеровский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

педиатр 

Нет 40 40 13 

Амурская 

областная детская 

клиническая  

больница, врач 

педиатр 

кардиологического 

отделения 

Внешний 

совместитель 

68.  

Руководство 

производственной 

практикой, МДК01.02 

Физио психопрофи-

лактическая 

подготовка 

Дмитриева Ольга 

Сергеевна, 

преподаватель 

Амурский 

медицинский 

колледж, 

преподаватель 

нет 23 1 1 

ГАУЗ АО 

«Благовещенская 

городская 

клиническая  

больница», старшая 

акушерка 

Внешний 

совместитель 



беременной к родам 

69.  
ПМ 

Профилактическая 

деятельность 

Жидкова Ирина 

Тимершаевна.- 

преподаватель 

БГМИ, врач-

лечебник 
Нет 24 24 11 

ОГУЗ «Амурский 

областной центр 

медицинской 

профилактики, врач 

терапевт» 

Внешний 

совместитель 

70.  
МЛК 01.02 Основы 

профилактики 

Зотова Анаставия 

Владимировна, 

преподаватель 

Хабаровский 

медицинский 

институт, ырач 

КМН 21 21 1,5 

Военный госпиталь 

Благовещенского 

гарнизона 

Внешний 

совместитель 

71.  

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

дерматовенерологии), 

ИППП 

Корнеева Лариса 

Сергеевна, 

преподаватель 

АГМА, врач нет 29 29 4 мес. 

ГАУЗ АО 

"Амурский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер", врач 

Внешний 

совместитель 

72.  
Руководство 

производственной 

практикой 

Коротчик Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

БГМИ, врач 

лечебник 
нет 37 37 18 

ГАУЗ АО 

«Благовещенская 

городская 

клиническая  

больница», 

заведующий 

клинической 

лабораторией 

Внешний 

совместитель 

73.  

Медицина катастроф, 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Масленникова     

О. М. 

преподаватель 

БГМИ, врач-

лечебник 
нет 14 14 8 

ГАУЗ АО 

«Противотуберку-

лезный диспансер», 

врач терапевт 

Внешний 

совместитель 

74.  

МДК 02.01 

Сенстринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

терапии) 

Неверова 

Анастасия 

Анатольевна, 

преподаватель 

АГМА, врач-

лечебник 
нет 6 мес. 6 мес. 1,5 мес. АГМА, ординатура 

Внешний 

совместитель 

75.  
Сестринские услуги в 

офтальмологии 

 

Скачков Д.П. - 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО 

«АГМА» 

Минздрава РФ 

нет 15 15 10 
АОКБ, врач 

офтальмолог 

Внешний 

совместитель 



 врач-лечебник 

76.  

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение, МДК 

02.02, Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях (в 

акушерстве и 

гинекологии) 

Можаров 

Дмитрий 

Игоревич, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«АГМА», врач 
нет 15 15 9 

АОКБ, врач 

гинеколог 

Внешний 

совместитель 

77.  
Руководство 

производственной 

практикой 

Насекина 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Райчихинское 

медицинское 

училище, 

медицинская 

сестра 

нет 27 27 9 
АОКБ, главная 

медицинская сестра 

Внешний 

совместитель 

78.  
Сестринские услуги в 

оториноларингологии 

Тюриков П.П.- 

преподаватель 

БГМИ, врач-

лечебник 
Нет 28 28 9 

ГУЗ ГКБ № 1 врач 

отоларинголог 

Внешний 

совместитель 

79.  
Математика, 

информатика 

Федорищев Борис 

Георгиевич, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

математики и 

физики 

нет 23 23 23 

БГПУ кафедра  

физического и 

математического 

образования 

Внешний 

совместитель 

 

 

80.  

Хирургическая 

стоматология 

Хапатько В.П.- 

преподаватель 

Читинский 

государственный 

медицинский 

институт, врач 

стоматолог 

Нет 35 35 17 

Детская городская 

больница, врач 

стоматолог 

Внешний 

совместитель 

81.  
Руководство 

производственной 

практикой 

Чаус Надежда 

Андреевна,  

Амурский 

медицинский 

колледж, 

фармацевт 

нет 11 11 6 Аптека, фармацевт 
Внешний 

совместитель 

82.  
Руководство 

производственной 

практикой 

Черкесова 

Наталья 

Яковлевна 

Благовещенское 

медицинское 

училище, 

медицинская 

сестра 

нет 26 26 21 

ГАУЗ АО «Детская 

городская 

клиническая 

больница» 

Внешний 

совместитель 



 

6. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) требованиям государственного образовательного стандарта 

(заполняется образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования) 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственн

ому 

образовательно

му стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
238 238 238 238 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
238 238 238 238 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

05 

Психология 

общения 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

06 

Культура речи 

 
81 81 81 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Информатика 
192 

70 70 70 Соответствует 

требованиям ЕН. 02 Математика 54 54 54 



ЕН.03 Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

68 68 68 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

860 

120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Психология 
124 124 124 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Анатомия и 

физиология 

человека 

182 182 182 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Фармакология 
98 98 98 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Гигиена и 

экология 

человека 

60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Основы 

патологии 

 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

72 72 72 

Соответствует 

требованиям 



ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 
 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическа

я деятельность 

2586 

1136 1136 1136 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 
474 474 474 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

242 242 242 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Профилактичес

кая 

деятельность 

230 230 230 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Медико-

социальная 

деятельность 

114 114 114 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.06 Организационн

о-аналитическая 

деятельность 

102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

288 288 288 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» ФГОС СПО  

№  Наименование Объем в часах (всего) Оценка 



п/п дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 
по 

государственн

ому 

образовательно

му стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 
78 78 78 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
117 176 176 176 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный 

язык 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществознани

е 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
156 156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОД.07 Астрономия 
32 32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Информатика 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Физическая 

культура 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

39 39 39 39 
Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физика 
124 124 124 124 

Соответствует 

требованиям 



ОД.12 Химия 
195 195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

ОД.13 Биология 

195 
195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
172 172 172 172 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
172 172 172 172 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

05 

Культурология 

 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

98 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

66 66 66 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

850 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

180 180 180 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

патологии 

 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 



ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

50 50 50 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

72 72 72 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Фармакология 
80 80 80 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Психология 
120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Основы 

реабилитологии 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 



ПМ.01 Медицинская и 

медико-

социальная 

помощь 

женщине, 

новорожденном

у, семье при 

физиологическо

м течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода. 

1708 

178 178 178 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Медицинская 

помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах 

750 750 750 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Медицинская 

помощь 

женщине с 

гинекологическ

ими 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

170 170 170 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Медицинская 

помощь 

женщине, 

новорожденном

у, семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

312 312 312 
Соответствует 

требованиям 



ПМ.05 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

298 298 298 
Соответствует 

требованиям 

 

 

Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» базовой подготовки ФГОС 

СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственн

ому 

образовательн

ому стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный 

язык 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществознание 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
156 156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОД.07 Информатика 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 



ОД.08 Физическая 

культура 
78 39 39 39 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

39 156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Физика 
156 195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Химия 
195 195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Биология 
195 195 195 

195 Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
146 146 146 146 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
172 172 172 172 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Математика 

102 

32 32 32 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

70 70 70 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

 

 
38 38 38 

Соответствует 

требованиям 



ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

1042 

104 104 104 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

патологии 

 

140 140 140 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 
70 70 70 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Химия 
106 106 106 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Физико-

химические 

методы 

исследования и 

техника 

лабораторных 

работ 

166 166 166 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Первая 

медицинская 

помощь 

54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Основы 

сестринского 

дела 

- 60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Диетология 
- 44 44 44 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Психология 
- 76 76 76 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

- 34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

- 38 38 38 

Соответствует 

требованиям 



ОП.14 Культурология 
- 44 44 44 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение 

лабораторных 

общеклинически

х исследований 

1538 

316 316 316 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Проведение 

лабораторных 

гематологически

х исследований 

142 142 142 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

336 336 336 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологичес

ких 

исследований 

440 440 440 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

174 174 174 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

130 130 130 

Соответствует 

требованиям 

 

 

Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» углубленной подготовки 

ФГОС СПО  

№  Наименование Объем в часах (всего) Оценка 



п/п дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 
по 

государственн

ому 

образовательн

ому стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.0

1 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.0

2 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.0

3 

Иностранный 

язык 
238 238 238 238 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.0

4 

Физическая 

культура 
238 238 238 238 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.0

5 

Психология 

общения 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ 

.06 

Основы 

экономических 

знаний 

 36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОГЗЭ.0

7 

Культура речи 
 56 56 56 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Математика 

224 

52 52 52 
Соответствует 

требованиям 

ЕН.02 Информатика 
70 70 70 

Соответствует 

требованиям 

ЕН. 03 Информационн

ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 



ЕН.04 Статистика 
34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

1246 

40 40 40 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

104 104 104 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

патологии 

 

140 140 140 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 
70 70 70 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Химия 
106 106 106 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Физико-

химические 

методы 

исследования и 

техника 

лабораторных 

работ 

166 166 166 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Первая 

медицинская 

помощь 

54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Молекулярная 

биология 
58 58 58 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 



ОП.11 Основы 

сестринского 

дела 

60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Культурология 
44 44 44 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Диетология 
44 44 44 

Соответствует 

требованиям 

ОП.14 Психология 
112 112 122 

Соответствует 

требованиям 

ОП.15 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

ОП.16 Основы права 
32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОП.17 Лабораторная 

диагностика 

патологических 

состояний 

38 38 38 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.0

1 

Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

 

 

 

 

2102 

316 316 316 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

2 

Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

184 184 184 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

3 

Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

336 336 336 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

4 

Проведение 

лабораторных 

микробиологическ

их исследований 

438 438 438 

Соответствует 

требованиям 



ПМ.0

5 

Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

216 216 216 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

6 

Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

130 130 130 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

7 

Проведение 

высокотехнологич

ных клинических 

лабораторных 

исследований 

408 408 408 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

8 

Управление 

качеством 

лабораторных 

исследований 

74 74 74 

Соответствует 

требованиям 

 

Специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» базовая подготовка ФГОС 

СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственн

ому 

образовательно

му стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 



ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
196 196 196 196 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
196 196 196 196 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

05 

Культура речи 
 56 56 56 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

124 

32 32 32 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информатика 
60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Экономика 

организации 
32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия и 

физиология 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

876 

96 96 96 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Зуботехническо

е 

материаловеден

ие с курсом 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

84 84 84 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

микробиологии 

и инфекционная 

безопасность 

 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Первая 

медицинская 

помощь 

60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Стоматологичес

кие заболевания 
72 72 72 

Соответствует 

требованиям 



ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Моделирование 

зубов 
58 58 58 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Металлокерами

ка 
40 40 40 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Современные 

методы 

протезирования 

40 40 40 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Психология 
118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Гигиена с 

экологией 

человека 

42 42 42 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Культурология 
44 44 44 

Соответствует 

требованиям 

ОП.14 Основы 

православной 

религии 

32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Изготовление 

съѐмных 

пластиночных 

протезов 

 

 

 

 

 

 

 

586 586 586 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Изготовление 

несъемных 

протезов 

662 662 662 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Изготовление 

бюгельных 

зубных протезов 

442 442 442 

Соответствует 

требованиям 



ПМ.04 Изготовление 

ортодонтически

х аппаратов 

 

 

2040 

240 240 240 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Изготовление 

челюстно-

лицевых 

аппаратов 

110 110 110 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 31.02.06 «Стоматология профилактическая» базовая подготовка 

ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственн

ому 

образовательно

му стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
132 132 132 132 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
132 132 132 132 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

124 

32 32 32 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информатика 
60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Экономика 

организации 
32 32 32 

Соответствует 

требованиям 



 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

1172 

74 74 74 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Первая 

медицинская 

помощь 

60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Клиническое 

материаловеден

ие 

 

100 100 100 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

42 42 42 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Психология 
78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Культура речи 
56 56 56 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Инфекционная 

безопасность 
98 98 98 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Терапия 
80 80 80 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11  Инфекционные 

болезни с 

курсом ВИЧ 

70 70 70 

Соответствует 

требованиям 



ОП.12 Фармакология 
72 72 72 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностика и 

профилактика 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

780 

456 456 456 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Проведение 

индивидуально

й и 

профессиональн

ой гигиены 

полости рта 

266 266 266 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое 

просвещение в 

области 

профилактики 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

252 252 252 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 33.02.01 «Фармация» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственн

ому 

образовательно

му стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 



ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
172 172 172 172 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
172 172 172 172 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

05 

Культура речи  
 56 56 56 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

06 

Учись учиться 
 32 32 32 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Экономика 

организации 

148 

44 44 44 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Математика 
38 38 38 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Информатика 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

1184 

88 88 88 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

158 158 158 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

патологии 

 

100 100 100 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

50 50 50 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

72 72 72 

Соответствует 

требованиям 



ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Ботаника 
46 46 46 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химия 

 

102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Органическая 

химия 
120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Аналитическая 

химия 
110 110 110 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Психология 
88 88 88 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Основы права 
34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

1502 

630 630 630 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечног

о контроля 

558 558 558 

Соответствует 

требованиям 



ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при  отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

314 314 314 

Соответствует 

требованиям 

 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного 

плана (в 

блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

государственно

му 

образовательно

му стандарту 

по 

рабочем

у 

учебном

у плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическо

му плану 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный 

язык 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществозна-

ние 
117 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
156 156 156 156 

Соответствует 

требованиям 



ОД.07 Информатика 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Физическая 

культура 
78 78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

39 39 39 39 
Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Физика 
156 156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Химия 
195 195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Биология 
195 195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 
История 48 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
174 174 174 174 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
174 174 174 174 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 
Математика 

110 

32 32 32 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

78 78 78 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 



ОП.01 Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

808 

36 36 36 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.02 
Анатомия и 

физиология 

человека 

148 148 148 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.03 

Основы патологии 36 36 36 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

36 36 36 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 
50 50 50 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.06 
Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

72 72 72 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.07 

Фармакология 80 80 80 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 
32 32 32 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.09 Психология 

118 118 118 

Соответст

вует 

требовани

ям 



ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое  

34 34 34 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
68 68 68 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.12 Культура речи  

 56 56 56 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.13 Основы 

лабораторной 

диагностики 
- 42 42 42 

Соответст

вует 

требовани

ям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

1770 

192 192 192 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

1184 1184 1184 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

106 106 106 

Соответст

вует 

требовани

ям 

ПМ.04 Выполнение работ 

по должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по уходу за 

больными 

228 228 228 

Соответст

вует 

требовани

ям 

 



Специальность 34.02.02 «Медицинский массаж» для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка 

учебной 

программ

ы на 

соответст

вие 

требован

иям 

государст

венного 

образоват

ельного 

стандарта 

по 

государственном

у 

образовательном

у стандарту 

по 

рабочем

у 

учебном

у плану  

по  

рабочим 

программа

м 

по  

календарн

о-

тематичес

кому 

плану 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл 

ОГСЭ.0

1 

Основы 

философии 
48 48 48 48 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОГСЭ.0

2 

История 

48 48 48 48 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОГСЭ.0

3 

Иностранный 

язык 
180 180 180 180 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОГСЭ.0

4 

Физическая 

культура 
180 180 180 180 

Соответс

твует 

требован

иям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Информатика 

44 44 44 44 

Соответс

твует 

требован

иям 

Общепрофессиональные дисциплины 



ОП.01 Анатомия и 

физиология 

человека с 

топографической 

анатомией 

1376 

230 230 230 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.02 Гигиена и 

экология человека 
60 60 60 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.03 Психология 

118 118 118 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Правовое  

32 32 32 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.05 Основы 

сестринского дела 

с инфекционной 

безопасностью 

180 180 180 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.06 Основы 

фармакологии 
76 76 76 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.07 Основы 

неврологии 
40 40 40 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.08 Основы хирургии 

с травматологией 
120 120 120 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.09 Основы терапии 

180 180 180 

Соответс

твует 

требован

иям 



ОП.10 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 
32 32 32 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельност

и 
68 68 68 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.12 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 
 

36 36 36 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.13 Здоровый человек 

и его окружение 

  
110 110 110 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.14 Основы права 

 
34 34 34 

Соответс

твует 

требован

иям 

ОП.15 Основы 

акушерства и 

гинекологии  
60 60 60 

Соответс

твует 

требован

иям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение 

классического 

массажа 

1364 

540 540 540 

Соответс

твует 

требован

иям 

ПМ.02 Выполнение 

рефлекторных 

видов массажа 
370 370 370 

Соответс

твует 

требован

иям 

ПМ.03 Выполнение 

массажа в 

педиатрической 

практике 

304 304 304 

Соответс

твует 

требован

иям 



ПМ.04 Проведение 

лечебной 

физкультуры 
150 150 150 

Соответс

твует 

требован

иям 
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4. Основные показатели деятельности ОУ  

4.1. Информация о структуре образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Количество 

1. 2 3 

1. -филиалов 

-структурных подразделений  

-представительств 

2 

0 

0 
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ВЫПУСК 2019 
*-  

     

Специальность ГАУ АО ПОО "АМК" 

Благовещенск 

ГАУ АО ПОО 

"АМК" 

Райчихинск 

ГАУ АО 

ПОО 

"АМК" Зея 

Итог 

Сестринское дело 92 25 21 138 

Сестринское дело( очно-

заочная) 

37 0 0 37 

Сестринское дело( пов. 

уров.) 

0 0 0 0 

Лечебное дело 18 12 0 30 

Лабораторная диагностика 

(медицинский технолог) 

14 0 0 14 

Лабораторная диагностика 

категория слабослышащих 

(медицинский 

лабораторный техник) 

0 0 0 0 

Лабораторная диагностика 

переподготовка 

(медицинский 

лабораторный техник) 

0 0 0 0 

Акушерское дело 12 15 0 27 

Фармация 32 0 0 32 

Фармация (очно-заочная) 57 0 0 57 
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Стоматология 

ортопедическая 

30 0 0 30 

Стоматология 

ортопедическая (для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровьяпо слуху)  

7 0 0 7 

Стоматология 

профилактическая 

14 0 0 14 

Медицинский массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

0 0 0 0 

Итого 313 42 21 386 

 

 
  

Трудоустройство выпускников 2019 г. (очной формы) обучения) 

Специальность ГАУ АО ПОО "АМК" 

Благовещенск 

ГАУ АО ПОО 

"АМК" 

Райчихинск 

ГАУ АО 

ПОО 

"АМК 

 Зея 

Итог 

Сестринское дело 101 20 9 130 

Лечебное дело 12 6 0 18 

Лабораторная диагностика 

(медицинский технолог) 

10 0 0 10 
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ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ  

Приемная комиссия ГАУ АО ПОО  «Амурский медицинский колледж» создана и утверждена Приказом директора 

№ 06-осн. от 11.01.2019 года. 

Целью работы приемной комиссии являлось: 

- информационная   ориентация  выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области; 

- формирование контингента абитуриентов; 

-обеспечение и организация  вступительных испытаний для определения творческих способностей и 

психологических качеств абитуриентов; 

- подготовка документации к работе приемной комиссии и к зачислению.  

В состав приемной комиссии включены представители администрации колледжа: 

Лабораторная диагностика 

категория слабослышащих 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по слуху) 

0 0 0 0 

Акушерское дело 8 14 0 22 

Фармация 78 0 0 78 

Стоматология 

ортопедическая 

12 0 0 12 

Стоматология 

ортопедическая (для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по слуху) 

6 0 0 6 

Стоматология 

профилактическая 

13 0 0 13 

Медицинский массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

0 0 0 0 

Итого 240 40 9 289 
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 председатель приемной комиссии – Директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» – Пушкарев 

Евгений Владимирович; 

 ответственный секретарь приемной комиссии – Фроленко Елена Николаевна; 

 зам. ответственного секретаря приемной комиссии – Глущенко Валентина Михайловна. 

Для работы приемной комиссии назначен технический секретариат в составе: Деминой Н.А.,  Шаган Т.А., 

Трофименцевой А.В., Морозой Е.А, Коробко Г.Д. 

За время работы приемной комиссии были подготовлены  приказы о допуске абитуриентов к вступительным 

испытаниям, конкурсу документов об образовании и  зачислению. 

К 01.02.2019 года  утвержден план работы приемной комиссии, который включал следующие этапы:        

1. Подготовительный период. 

2. Прием документов от абитуриентов. 

3. Обеспечение, организация и проведение вступительных испытаний для определения творческих способностей и 

психологических качеств абитуриентов. 

4. Подготовка личных дел к зачислению, зачисление в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 

В своей работе приемная комиссия колледжа руководствовалась следующими документами: 

Приказом Министерства образования и науки РФ №36 от 23.01.2014 г.  «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2014/2015 учебный 

год» с дополнениями; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (части 4 статьи 111). 

 - Приказом Министерства образования науки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования". 

 - Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об образовательной организации». 

 - Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 

заключенным между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики и  Правительством Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999, №27, ст. 3364), Решением Межгосударственного  Совета Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Российской Федерации от 28 апреля 1998 года №26, присоединяющее к вышеупомянутому Договору Республику 
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Таджикистан, закрепленные Приказом Министерства Образования Российской Федерации от 28.03.2003 г. №14-55-345 

ИН/15, дают возможность зачисления на места, финансируемые из бюджетов РФ граждан вышеуказанных стран, иными 

международными договорами Российской Федерации. 

  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального образования, 

утвержденным постановлением правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543. 

 Приказом Министерства образования и науки Амурской области   «Об утверждении Порядка установления  

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета».  

 Правилами приема в ГАУ АО ПОО «АМК» в 2019 г. 

  Уставом колледжа. 

 Свидетельством о государственной аккредитации №02929 от 20.11.2017 выданным Министерством образования 

и науки Амурской области. 

  Лицензией  № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выданной Министерством образования и науки Амурской области. 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Основным направлением  подготовительного периода было создание информационного материала о 

специальностях колледжа и проведение профориентационной работы согласно утвержденному плану и доведение до 

сведения поступающих информации  об образовательном учреждении и его специальностях.  

Для проведения профориентационной работы среди выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области было 

подготовлено мультимедийное сопровождение об учебном заведении и специальностях колледжа.  

За время подготовительного периода преподаватели провели беседы в школах города, охвачен 143 класса школ г. 

Благовещенска, районов Благовещенского, Белогорского. 

Активно проводила беседы в школах студенты, принявшие участие в работе выездной бригады «Путь здоровья» в 

районах Амурской области и преподаватель Жилина Л.Г. 

В этот период организовывались встречи с учащимися 9-11 классов общеобразовательных школ города 

Благовещенска и Амурской области,  

проводились экскурсии по колледжу, посещались родительские собрания в школах. Разработан информационный 

материал о специальностях учебного заведения, подготовлены статьи в средства массовой информации, представлена 
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информация в справочные издания для поступающих    справочник «Образование на Амуре 2019», газета «АМК», 

информация на ГТРК. 

В марте в дни школьных каникул проведен «День открытых дверей» и для будущих абитуриентов представлена 

программа  «Путешествие в увлекательный мир медицинских профессий», с учебным заведением ознакомились 120 

учащихся и их родителей.  

В подготовительный период членами приемной комиссии приготовлены необходимые материалы для работы, 

оформления  документов, проведения консультаций и экзаменов.  

Обновлялась информация на сайте колледжа к 01 марта, 01 июня 2019 г., оформлен информационный стенд по 

специальностям колледжа и дополнен уголок потребителя образовательных услуг. На информационном стенде 

размещен перечень специальностей, копия Устава, Лицензии, свидетельства об аккредитации, копия договора, 

количество мест по каждой специальности. 

 В течение учебного года работал информационный центр, в котором можно было получить любую консультацию 

по вопросу приема в колледж, работала телефонная линия, также ответы можно было получить на интересующие 

вопросы в «Контакте» колледжа. 

За подготовительный период разработаны  «Правила  приема» в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»  

в 2019 г. и обновлены положения, касающиеся работы  приемной комиссии.   

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

Прием и оформление документов осуществлялся членами приемной комиссии с 20.06.2019 г. по 15 .08.2019 г.   

Абитуриенты    в   обязательном   порядке   знакомились с Уставом   образовательного   учреждения, лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.  

Все данные об абитуриентах, подающих документы, в течение дня вносились в базу данных ФИС ЕГЭ и приема.  

С целью оптимизации работы в Интернет-пространстве на сайте колледжа ежедневно обновлялся раздел приемной 

комиссии, который отражал ход приема документов от абитуриентов - информация о количестве поданных заявлений по 

каждой специальности, реализуемой колледжем. Все поступающие имели возможность познакомиться со 

специальностями колледжа. 

 
Согласно постановлению правительства Амурской области утверждены общие объемы контрольных цифр приема в разделе  

31.00.00 Клиническая медицина на 2019-2020 учебный год. 

 

Специальность Проект контрольных цифр 
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Сестринское дело  9 кл 100 

Лечебное дело 25 

Сестринское дело (очно-заочная, в/о) 50 

Лабораторная диагностика 25 

Лабораторная диагностика лица с ОВЗ 10 

Акушерское дело 9 кл 25 

Итого бюджет 235 

Фармация очная 25 

Стоматология профилактическая 10 

Стоматология ортопедическая  25 

Фармация (очно-заочная, в/о) 25 

Итого внебюджет 85 

Всего: 320 

 

ИТОГИ ПРИЕМА 2019 

 
Наименование групп Подано заявлений Зачислено 

«Сестринское дело» 9 кл. 331 100 

«Акушерское дело» 108 25 

«Сестринское дело» (очно-заочная, 

в/о)  
85 50 

«Лечебное дело» 127 25 

«Лабораторная диагностика» 62 25 

«Лабораторная диагностика» для 

лиц с ОВЗ по слуху 
12 10 

бюджет 725 235 

«Фармация» (дневная форма) 53 47 

«Стоматология ортопедическая» 29 22 

«Стоматология профилактическая» 14 12 

«Фармация» (очно-заочная, в/о) 64 64 
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внебюджет 160 145 

Набор: 885 380 

 

 

 

 

По результатам зачисления представлены средние баллы аттестатов зачисленных 

 

Сестринское дело 9 классов 4,48 

Акушерское дело 4,23 

Лечебное дело 4,67 

Лабораторная диагностика 4.31 

Лабораторная диагностика лица с 

ОВЗ по слуху 

4,29 

Стоматология ортопедическая 3,87 

Стоматология профилактическая 3,99 

Фармация 3,99 

Фармация о/з 4,07 

СД в/о 3,97 

 

Проходные баллы по специальностям: 

 

Специальность Средний балл 

СД 9 кл 4,24 

Лечебное дело 4,43 

Акушерское дело 4,18 

Лабораторная диагностика 4,13 

Лабораторная диагностика лица с 

ОВЗ по слуху 

3,85 

СД в/о 3,38 

Фармация очная 3,28 
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Фармация очно-заочная 3,95 

Стоматология ортопедическая 3,0 

Стоматология профилактическая 3,46 

 
География зачисленных на бюджетные места в ГАУ АО ПОО «АМК» 

№ 

п/п 

Район Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Лечебное 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

Лабораторная 

диагностика 

с/с 

1. Благовещенск, 

Благовещенский 

район 

37 8 9  7 

2. Белогорск, 

Белогорский 

район 

7 2 2 4  

3. Ивановский район 6 3    

4. Магдагачинский 

район 

2 1 1   

5. Саха (Якутия) 2 2    

6. Сковородинский 

район 

  2   

7. Архаринский 

район 

2  1 1  

8. Хабаровский край 2 1  2  

9. Шимановский 

район 

2   1  

11. Тамбовский район 2   2  

12. Бурейский район 2 1 3 2  

13. Зейский район  1    

14. Тындинский 

район 

3     

15. Свободненский 

район 

1 1  1  

16. Михайловский 

район 

1 1  2  

17. Селемджинский 

район 

2     

18. Серышевский 3   1  
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район 

19. Тыва 1   1  

20. Октябрьский 

район 

1 1    

21 Константиновский  10  3   

22. Бурейский район 2 1    

23. Мазановский 

район 

3 1 1   

24. Завитинский 

район 

2   3  

25. Сахалин 1     

26. Приморский край 1- - - -  

28 Таджикитсан  1    

29 Тындинский 3  1   

30 Комсомольск  1  1   

31 Сковородинский     1  

32 Ромненский     1  

33 Иркутск      1 

34 Чита     1 

35 Новосибирск     1 

36 Алтайский край 1     

37 Улан-Удэ 1     

 Итого: 100 25 25 25 10 

 

Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания зачислены в число студентов приказами директора колледжа 

№169  от 16.08.2019 г и Приказом №172 от 29.08.19 г. 

 

Заключения и выводы: 

 

 План набора приемной кампании 2019 года выполнен. 

на следующий год   необходимо: 

  Продолжить  профориентационную  и информационно-рекламную деятельность для формирования контингента 

абитуриентов. 
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7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

7.1. Перечень технических средств обучения: Студенты медицинского колледжа  имеют доступ к библиотечным фондам и базам данных, 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Библиотека колледжа  обеспечена печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по всем специальностям, а также методическими пособиями и 

рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, этапам и видам 

практик, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Медицинский колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической подготовки 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным   и противопожарным  нормам. 

8. Методическая работа  
 

Цель работы: 

Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском колледже  в рамках реализации модульно – 

компетентностного подхода согласно требованиям ФГОС СПО. 

 

Методическая проблема: 

Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Методическое обеспечение процедуры первичной аккредитации выпускников и самостоятельной работы студентов. 

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования на основе выбора методов и технологий обучения, 

отвечающих требованиям ФГОС СПО нового поколения.  

2. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации ФГОС СПО, предусматривающих 

изменения в содержании и технологиях педагогического процесса. 

3. Реализация разработанных ПП ССЗ в соответствии с ФГОС СПО по подготавливаемым специальностям и 

профессиям с использованием компетентностного подхода, применением активных и интерактивных форм и методов 

обучения. 

4. Совершенствование учебно-исследовательской работы студентов и других форм внеаудиторной и  

самостоятельной работы студентов. 

5. Укрепление положительного социально-психологического климата воспитывающей среды, направленной на 

стимулирование активности, ЗОЖ, организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение 



 77 

индивидуальности и повышение общекультурного уровня. Поддержка волонтерского, олимпиадного движения; 

конкурсов профессионального мастерства. 

6. Реализация модели специалиста АМК на основе компетентностного подхода и запросов работодателей. 

7. Обеспечение открытой образовательной среды в колледже. 

 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных специалистов среднего звена, соответствующих 

квалификационным характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели специалиста АМК. 

 
Педагогический состав 

В педагогическом коллективе ГАУ АО ПОО «АМК» по состоянию на 20 июня 2019 г. работает 71 преподаватель;   

64 человека - с высшим образованием и 7 человек со средним специальным образованием. Имеют квалификационные 

категории: I квалификационную категорию – 16 (22,5%); высшую – 21 (29,6%) и без категории – 34 (47,9) преподавателя. 

Ученые степени и  звания: кандидат медицинских наук - Овечкина Р.П.; Игитханян Н.С., кандидат биологических 

наук - Стринадко Т.В.. 

Награды.  

Директор АМК Пушкарев получил звание «Отличник здравоохранения»  

3 преподавателя награждены отраслевым знаком «Отличник здравоохранения» (Зозулина Н.А., Михайлова Г.Д., 

Рабинович И.В.);  

5 преподавателей имеют нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования» 

(Матвеева С.И., Глущенко В.М., Фроленко Е.Н., Сидоренко М.А., Пархунова Л.А.);  

1 преподаватель награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования» (Гоголева Л.Г.);  

13 человек награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ (Адамович М.В., Кряжева Н.В., 

Яценко О.Г., Даниленко О.М., Павленко В.П., Иманова Г.В., Абрамова Л.В., Зозулина Н.А., Яценко О.Г., Жилина Л.Г., 

Пушкарев Е.В., Симонова Г.А.(окт. 2013), Косицына Е.Н.(окт. 2013) 

и 8 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ, Министерства общего и 

профессионального образования РФ (Васильева Т.В., Маятникова Н.И., Соложенкина Л.И., Фроленко Е.Н., Сиваева 

Г.Н., Лядский В.И., Герценбергер Н.А. (март 2014), Шамраева Л.А. (март 2014)).  

В 2018-2019 учебном году Почетные грамоты министерства здравоохранения Амурской области получили 2 

человека: Пархунова Л.А., Фроленко Е.Н.  

Благодарности министерства здравоохранения Амурской области получили 2 человека: Кучерук О.Н., Сидоренко 

М.А. 
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Почетную грамоту администрации г. Благовещенска получила Сидоренко М.А. 

Благодарственное письмо Правительства АО получил Пушкарев Е.В. 

Благодарственное письмо губернатора АО получила Пархунова Л.А. 

Благодарственное письмо ВПП «Единая Россия» г. Благовещенска получила Сусекова Л.И. 

По линии Совета директоров ССУЗов Амурской области Почетные грамоты получили 13 человек: Пушкарев Е.В., 

Давыдова О.А., Сидоренко М.А., Васильева Т.В., Лунина Н.В., Абрамова А.Н., Сафроненко И.В., Федорищева Е.В., 

Глущенко В.М., Фроленко Е.Н., Игитханян Н.С., Кошкова С.А., Стринадко Т.В. 

Благодарность Совета директоров ССУЗов Амурской области получили 3 человека: Лунина Н.В., Сусекова Л.И., 

Смирнова А.В. 

В 2018-2019 учебном году 2 преподавателя были награждены нагрудным знаком «За верность профессии» в 

связи с юбилейными датами - Лядский В.И., Абрамова Л.В.. 

 

Аттестация. В 2018-2019 учебном году 34 преподавателя было запланировано на прохождение аттестации 

педагогических работников с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Из них 8 человек не подали 

документы в аттестационную комиссию (Глущенко В.М., Пархунова Л.А., Васильева Т.В., Редина Е.Б., Сафроненко 

И.В., Федорищева Е.В., Яценко О.Г., Павленко В.П.). Отказано в прохождении аттестации по причине недостаточного 

количества баллов для присвоения категории двум преподавателям: Рязановой Г.Г, Михалевой Г.Ф. 

Получили 1 категорию 10 преподавателей: Абрамова Л.В., Зозулина Н.А., Иманова Г.В., Соложенкина Л.И., 

Баташова Н.А. (впервые получила), Жилина Л.Г., Кошкова С.А., Селянин О.Н., Смирнова А.В., Овечкина Р.П. (впервые 

получила), из них 4 человека понизили категорийность (Абрамова Л.В., Зозулина Н.А., Иманова Г.В., Соложенкина 

Л.И.).   

Высшую категорию получили 12 человек:  Адамович М.В., Герценбергер Н.А., Даниленко О.М., Демьяненко Р.Б., 

Игитханян Н.С., Лядский В.И., Матвеева С.И., Маятникова Н.И., Рабинович И.В., Сидоренко М.А., Сухова Л.П. 

(впервые получила), Фроленко Е.Н.  

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2 штатных преподавателя.  

Повышение квалификации. Повысили свою квалификацию  16  преподавателей. Очно на базе следующих 

заведений:  

- ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (144 ч.) – 4 человека (Овечкина Р.П., Михалева Г.Ф., 

Соложенкина Л.И., Рутенбург Е.А.);  

- ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» (30-72 ч.) – 5 чел. (Жилина Л.Г., Сусекова 

Л.И., Шевченко О.К., Давыдова О.А., Володина Т.А.); 
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ФПК «АМК» (144 ч.) – 2 чел. (Аверьянов В.В., Ситникова Г.Н.); 

Казанская ГМА, филиал ФБГОУ ДПО РМАНПО МЗ России (144 ч.) – 1 чел. (Даниленко О.М.). 

Заочно повысили квалификацию на базе следующих заведений: 

- Национальный открытый университет «Интуит» (72 ч.) – 1 чел. (Кучерук О.Н.); 

- ООО «Столичный учебный центр» (72 ч.) – 1 чел. (Абрамова А.Н.); 

- ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» (144 ч.) – 1 чел. (Сухова Л.П.) 

- ООО «Институт новых технологий в образовании», г. Омск (72 ч.) – 1 чел. (Лунина Н.В.). 

8 преподавателей обучились дистанционно на экспертов WorldSkills и получили свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills: авыдова О.А., Стринадко Т.В., Михайлова Г.Д., Зайцева 

В.А., Аверьянов В.В., Фроленко Е.Н., Иманова Г.В., Лунина Н.В.  

Открытые мероприятия. В целях обмена опытом преподаватели колледжа провели и приняли участие в 68 

мероприятиях, из них: 20 открытых классных часов и внеаудиторных воспитательных мероприятий, 10 конференций (из 

них 7 конференций на ФПК), 20 внеаудиторных мероприятий различного уровня (внутриколледжного, городского, 

областного) по воспитательной, спортивной, методической направленности. Формы проведения внеаудиторных 

мероприятий были разнообразными: конференции, классные часы, викторины,  конкурсы, гостиные, акции, квест, 

конкурсы профессионального мастерства. 

НИРс и УИРс. 19 марта 2019 г. прошѐл традиционный День науки под общей темой: «Будь профессионалом!». 

Работало 13 секций. В конференции в качестве докладчиков приняло участие 98 студентов и слушателей ФПК, также 

нелегкую работу жюри выполняли 18 студентов совместно с преподавателями. Уровень докладов и глубина 

исследований были различными, но лучшие работы преподаватели представляли на конкурсы и конференции различных 

уровней, в том числе в сборник тезисов заочной межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Будь профессионалом!». 

Свои исследовательские работы наши студенты представили не только на общеколледжный День науки, но и на 

очно-заочные всероссийские конференции, проходящие в г. Москве. Наши студенты приняли участие в:   

1) заочном Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»: 1)  

Залюбовская Анна, 409а (рук. Адамович М.В.) – лауреат; 2) Стась Кристина (рук. Рабинович И.В.) – лауреат; 3) 

Тичинская Анна,  210 (рук. Абрамова Л. В.) – лауреат; 4) Новикова Алина, 402 (рук. Матвеева С.И.) – лауреат; 5) 

Шулькевич Анастасия, 409 ф (рук. Матвеева С.И.) – лауреат 

2) заочной всероссийской конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  - Боровская Н.,  Вагина А., 

304  (рук. Давыдова О.А.) – лауреаты. 
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Преподаватели и студенты приняли участие в 30 различных очных и заочных олимпиадах, конкурсах, всего 119 

участников. Однако, необходимо отметить, что в эту цифру входят несколько студентов, которые приняли участие во 

многих олимпиадах и конкурсах (подсчет велся общего числа участников без учета повторений одних и тех же 

студентов). 

Преподаватели АМК активно принимали заочное участие в конкурсах методических разработок и студенческих 

работ, организованных медицинскими колледжами РФ в городах: Вологда, Якутск, Узловск, Борзя, Братск, Мурманск.   

Временные творческие группы не создавались в этом учебном году. 

Консалтинговые дни, Школы профессионального мастерства и молодого преподавателя.  

Методической службой проводились консалтинговые дни по вопросам аттестации преподавателей, 

переутверждение программной документации, участия во всероссийских конкурсах и олимпиадах, персональных сайтов 

преподавателей, методического обеспечения самостоятельной работы студентов, ведения учебной документации, сдачи 

отчетов за 2018-19 уч. г. и планов работы на 2019-2020 уч. г. 

 Для недавно работающих в АМК преподавателей и всех желающих преподавателей методистом Луниной Н.В. 

были организованы Школы профессионального мастерства в количестве 5. Тематика была разнообразной: аттестация 

педагогических работников, требования к современной лекции,  экзамен в формате первичной аккредитации 

выпускников, активные формы и методы на практическом занятии. 

Педагогические и научно-методические советы. 

Практически все запланированные темы педагогических и научно-методических советов были рассмотрены. 
Мероприятие  Повестка  

Педсовет  13.09.18 № 1  1. Итоги профориентации и работы приемной комиссии. 

(Фроленко Е.Н.) 

2. Итоги первичной аккредитации выпускников. Задачи 

педагогического коллектива по подготовке к первичной 

аккредитации. (Васильева Т.В.) 

3. Итоги работы и планирование деятельности 

педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год. 

(Сидоренко М.А., Пархунова Л.А.)  

Малый педсовет № 2 О конфликтной ситуации между преподавателем и студентом 

Педсовет 3 от 15.11.18 1. Об аттестации преподавателей с целью присвоения 

квалификационной категории. Требования к портфолио 
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(Сидоренко М.А.) 

2. Об адаптации студентов групп нового набора (Шевченко О.К., 

Володина Т.А.) 

3. Об утверждении локальных актов ФПК (Зозулина Н.А.) 

№ 4 от 03.12.18 О нарушениях правил проживания в общежитии студентами АМК 

№ 5 от 31.01.19 1. Антикоррупционная политика.                             

2. Экзамен  в формате первичной аккредитации выпускников: 

плюсы и минусы.                                               

3. Инновационная модель обучения «Перевернутый класс».  

№ 6 от 02.04.19 1. Профессиональная этика и деловой этикет в образовательной 

организации. (Пархунова Л.А.) 

2. Об охране безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

профилактике суицидального поведения студентов. (Пархунова 

Л.А., Шевченко О.К.) 

3. Современный урок: проблемы и достижения преподавателей 

АМК (Лунина Н.В.) 

Научно-методический совет 

 № 1 от 05.09.18 

1. Утверждение плана работы научно-методического совета на 

2018-2019 уч. год (Сидоренко М.А.) 

2. Организация курсового проектирования в 2018-19 уч. г.. 

Утверждение перечня дисциплин и МДК для написания курсовых 

работ по группам (Васильева Т.В., председатели ЦМК, Лунина 

Н.В.)  

3. О проведении ГИА в 2019 году (Васильева Т.В.) 

4. Программное обеспечение дисциплин (рабочие программы, 

КТП, программы промежуточной аттестации) (Васильева Т.В., 

Лунина Н.В.). 

5. Утверждение тематических планов ФПК. (Ознобихина О.Ф.) 

Научно-методический совет 

№ 2 от 30.10.18 

1. Демонстрационный экзамен. Об организации ГИА в 2018-19 

уч. г. (Стринадко Т.В., Давыдова О.А., Васильева Т.В.) 

2. Организация УИРс и НИРс в АМК. Проведение Дня науки-

2019 (Абрамова А.Н., председатели ЦМК) 

3. О методическом обеспечении самостоятельной работы 

студентов (Лунина Н.В., председатели ЦМК) 

4. Выбор технологии оценки достижений студентов в условиях 

производственной практики (ЦМК ОСД и терапии, Михайлова 

Г.Д.) 
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Научно-методический совет 

№ 3 от 18.12.19 

1. О методическом обеспечении самостоятельной работы 

студентов (Сидоренко М.А., Лунина Н.В.) 

2. Об организации внутриколледжного контроля (Лунина Н.В., 

Васильева Т.В.) 

3. Персональный сайт преподавателя как средство формирования 

информационного пространства образовательного учреждения 

(Лунина Н.В., Абрамова А.Н.). 

4. Утверждение документации к итоговой и промежуточной 

аттестации студентов (Васильева Т.В., председатели ЦМК) 

Научно-методический совет 

№ 4 от 14.01.19  

1. Об утверждении документации ФПК (Зозулина Н.А.) 

2. О ходатайстве на награждение зам. директора по НМР 

Сидоренко М.А. Почетной грамотой администрации г. 

Благовещенска (Н.В. Лунина) 

Научно-методический совет 

№ 5 от 13.02.19 

1. Современный мир и толерантность (Шевченко О.К.) 

2. Организация курсового проектирования (Председатели 

ЦМК) 

3. Утверждение Положения о Дне науки – 2019 (Абрамова 

А.Н.) 

4. О внесении изменений в должностные инструкции 

преподавателя ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» (Абрамова А.Н., Лунина Н.В.) 

Научно-методический совет 

№ 6 от 23.04.19 

1. Профилактика социальной дезадаптации (Володина Т.А.) 

2. Итоги работы экспертного совета по оценке методического 

обеспечения дисциплин (Лунина Н.В.) 

3. О доступе студентов к методическим рекомендациям по 

самостоятельной работе (Лунина Н.В.) 

4. О готовности к первичной аккредитации выпускников. 

План проведения первичной аккредитации в 2019 г.(Васильева 

Т.В., Глущенко В.М.) 

5.  О подготовке к подведению итогов методической работы 

ЦМК за 2018-19 уч.г. (Сидоренко М.А.) 

Научно-методический совет 

№ 7 от 06.06.19 * 

1. О работе ЦМК в 2018-19 уч.г. (председатели ЦМК) 

2. Планирование деятельности коллектива на 2019-2020 гг. 

(Сидоренко М.А., Пархунова Л.А.) 

3. Об итогах аттестации и повышения квалификации 
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преподавателей в 2018-2019 уч. г. 

4. Отчет о выполнении плана работы и решений научно-

методического совета за 2018-2019 уч.г. (Абрамова А.Н.) 

5. Об организации первичной аккредитации выпускников 2019 

г. (Васильева Т.В., Глущенко В.М., Лунина Н.В., 

председатели ЦМК) 

* Заседание совета перенесено на сентябрь в связи с занятостью членов н.-методического 

совета на ГИА и подготовкой к аккредитации. Все отчеты и планы предоставлены в 

методический кабинет в срок.  

Региональные, областные мероприятия. Вместе со студентами преподаватели колледжа очно участвовали в 

городских, областных и региональных мероприятиях: 

1) 16-17 октября 2018 г. на базе АМК прошел IV региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Ответственные за организацию и проведение 

были преподаватели Стринадко Т.В., Игитханян Н.С. Участниками чемпионата были студенты 406 группы АМК 

специальности «Лабораторная диагностика»: Сумишевская Анна, Петриченко Юлия, Климова Виктория, Федорова 

Диана, Ефременко Александра, Ильина Ксения. I место заняла  Ефременко Александра, II место - Петриченко Юлия, III 

место - Сумишевская Анна. 

2) 18-19 октября 2018 г. на базе АМК проводился I Дальневосточный конкурс профессионального мастерства 

среди медсестер Дальневосточного Федерального округа. Ответственными за проведение конкурса были сотрудники 

ФПК. 

В конкурсе приняли участие представители Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей, Саха-

Якутии и Хабаровского края. 

Конкурс проводился в два этапа: тестирование и практическая часть. 

 Во время проведения конкурса гости познакомились с оснащением симуляционного центра Амурского 

медицинского колледжа. Представители регионов, главные врачи больниц, руководители колледжей Дальневосточного 

региона за Круглым столом обсудили непрерывное медицинское образование и грядущую аккредитацию средних 

медицинских работников. 

3) Под эгидой Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Амурской области в этом учебном году было проведено 2 областных научно-практических конференции «Новый 

взгляд» 20.12.18 и 26.04.19. В первой конференции участвовали Ерохов А., Середа М., Гашинская С., Аветисян Ю., 
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Чумбаева А., все получили сертификаты участников. Во второй конференции приняли участие Заикина Ю. (3 место), 

Боровская Н. (2 место), Агафонов Е. (1 место), Судницына Д. (сертификат участника), Янковенко Д. (сертификат 

участника). Также на секции преподавателей выступала Вазанкова С.В..  

4) 15 февраля 2019 года на базе колледжа прошло заседание Совета директоров ССУЗов Амурской области   15 

февраля 2019 года на базе Амурского медицинского колледжа состоялось заседание АРОО «Совет директоров 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Амурской области». Директора и заместители 

директоров по учебной и методической работе обсудили демонстрационный экзамен как новый формат подведения 

итогов обучения в профессиональных образовательных организациях.  От АМК выступила Васильева Татьяна 

Валерьевна - заместитель директора ГАУАО ПОО «АМК», она рассказала о первом опыте аккредитации выпускников 

Амурского медицинского колледжа. На заседании присутствовали и приняли участие в обсуждении министр 

образования и науки Амурской области Яковлева С.В., зам. министра Якутов О.М. и зав отделом Захаров М.Ю. Вел 

заседание председатель Совета директоров ССУЗов Амурской области В.Д. Петухов. 

5) Также на базе колледжа проводилось две конференции Ассоциации средних медицинских работников с 

участием первых лиц города Благовещенска.  

  Издательская деятельность. В 2018-2019 учебном году 1) методический бюллетень с тезисами работ по 

студенческой конференции «День науки-2019. Будь профессионалом!», 2) сборник тезисов  Межрегиональной очно-

заочной научно-практической конференции студентов медицинских училищ и колледжей РФ «Будь профессионалом!» 

Публикации. За 2018-2019 учебный год преподавателями колледжа было подготовлено 16 публикаций (без учета 

тезисов на День науки). Статьи преподавателей и студентов были опубликованы: на сайте «Информио»,  сборник АНО 

ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», г.Якутск по XIX Международной научно-

практической конференции «Инновации и традиции педагогической науки» 

Один преподаватель выпустили в 2019 г. учебное пособие в издательстве «Лань» г. Санкт-Петербург: Маятникова 

Н.И. «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ» 

 Методическое обеспечение. В этом году основное направление работы было направлено на методическое 

обеспечение самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Все дисциплины, МП и МДК на 98 % обеспечены 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе. Не сдали работы только Аверьянов В.В.-Зайцева В.А. и 

Кихтенко В.Ю. 

Рейтинг. В связи с изменениями в оплате труда преподавателей руководством колледжа было решено с 1 января 

2019 оплата снизить стоимость балла до 3 рублей, а с 1 сентября 2019 г. отменить рейтинговую оценку работы 

преподавателей. Этот факт объясняет снижение мотивации у преподавателей и маленькие цифры по показателям: 

открытые мероприятия, методическое обеспечение, публикации, несмотря на то, что заработная плата выросла. Также в 
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связи с этим была пересмотрена и утверждена должностная инструкция. 
     

 

 

 

Связь с практическим 

здравоохранением. Связь с 

практическим здравоохранением 

поддерживается совместными 

мероприятиями с ЛПУ, в которых в 

2018-2019 учебном году принимали 

участие следующие преподаватели: 

Рабинович И.В., Матвеева С.И., 

Симонова Г.А., Фроленко Е.Н., 

Михайлова Г.Д., Рутенбург Е.А., 

Зозулина Н.А., Ознобихина О.Ф., 

Михалева Г.Ф., Стринадко Т.В., 

Яценко О.Г., Косицына Е.Н., 

Глущенко В.М..  

К 20 июня 2019 года 

педагогический коллектив покинули 

преподаватели Ознобихина О.Ф., 

Рутенбург Е.А., Кривошапкина Л.В. 

 

 

 

 

 
9. Воспитательная  работа  в Амурском медицинском колледже 

Цель воспитательной работы: 
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создание условий для развития личности студента, способности к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, способного к выполнению профессионального долга, к постоянному 

профессиональному росту. 

 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

- диагностика профессиональных и личностных интересов, способностей и возможностей личности; 

- развивать познавательно-мировоззренческих, профессиональных и социальных компетентностей личности 

(активизация профессионального и личностного самоопределения, развитие и приобретение знаний, умений и навыков); 

- формировать потребности к здоровому образу жизни; 

- способствовать самостоятельной организации учебной, исследовательской, проектной деятельности; 

- создавать условия для интеллектуального и духовного развития личности, интересов и способностей, 

творческого, художественного, гносеологического потенциала студентов; 

- создать условия для самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности в 

соответствии с индивидуальными личностными особенностями;    

- воспитывать гражданина, патриота своей страны, духовно-нравственную личность 

- воспитывать чувства национального достоинства, чувства ответственности за судьбу страны; 

- создать условия для правового образования студентов и воспитания экологической культуры; 

- продолжить работу по развитию студенческого коллектива, его самоуправления. 

Для реализации поставленных задач и целей был составлен комплексный план воспитательной 

деятельности в колледже. Выбраны оптимальные формы, средства и методы для эффективной реализации целей и задач. 

Процесс воспитания осуществлялся согласно приоритетным направлениям деятельности учебного заведения. Вопросы 

воспитание обсуждались на методическом и педагогическом советах: 

- Профессиональная этика и деловой этикет в образовательной организации (педсовет) 

- Об опасности жизнедеятельности обучающихся и профилактике суицидального поведения студентов (педсовет) 

- Адаптация студентов групп нового набора (педсовет) 

- Профилактика социальной дезодаптации (методсовет)  
Направления  воспитательной деятельности по реализации целей и задач   

 
Адаптация учащихся нового набора: изучение качеств личности студентов, изучение физического и 

психологического здоровья, формирование коллектива, адаптация к новым условиям обучение 
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В рамках данного направления социально-психологической службой  были проведены:  

 

-диагностика студентов нового набора "Адаптация в новых образовательных условиях" (101-104, 106, 109а, 

109ф,104ф, 107сто  -  287 чел.) 

- диагностика адаптации студентов нового набора, проживающих в общежитии (157 чел.) 

- исследование социально-психологического климата, социометрическое исследование  в гр. 304 

- социометрическое исследование в гр. 209ф 

- социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от13 до 18 лет (Пр. Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658) "Выявление 

склонности подростков к вовлечению в употребление психоактивных веществ" (гр. 101-104, 109а, 203 – 212 чел.) 

- исследование студентов 1-4 курсов "Этика взаимоотношений преподавателей и студентов (102, 103, 106, 109ф, 

209а, 201, 204, 209ф, 303, 304, 306, 309а, 409ф, 401, 404 – 266 чел.) 

 

В целях успешной адаптации студентов преподаватели, зав. отделениями  осуществляют связь с родителями 

учащихся, были проведены собрания родителей по группам.  

 Проведено  установочное собрание для студентов, проживающих в общежитии по теме: "Правила и нормы 

проживания в общежитии". 

 

 Классные руководители познакомили студентов с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, 

Положениями и приказами, регламентирующими учебно-воспитательную деятельность. 

Подготовлены и проведены организационные классные часы, на которых обсуждались вопросы: 

- специфика обучения в колледже; 

- культура поведения и общения будущих медицинских работников; 

- учебная дисциплина в колледже; 

- как правильно спланировать свободное время; 

- что такое самоконтроль; 

- у кого можно получить квалифицированную помощь при возникновении проблем 

- как можно самореализоваться в колледже (творческая студенческая жизнь учебного заведения) 

- причины возникновения конфликтов и пути выхода их них и т.д. 

 

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
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В сентябре составлен план-график проведения бесед, лекций для студентов 1 – 4 курсов.  В 2018-19 учебном 

году проведены информационные встречи, беседы студентов с сотрудниками правоохранительных органов  , 

специалистами Центра "Выбор",  лечебных учреждений города с целью  профилактики правонарушений:  

 

1. Беседа «Гражданский кодекс, административный кодекс, уголовный кодекс и ответственность 

несовершеннолетних лиц» (помощник прокурора г. Благовещенска) 19.11.18 гр. 102, 23.11.18 гр. 104 

2. Беседа-консультация для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа по вопросам 

реализации и защиты их жилищных прав  (НКО Центр "Доброта") 

3.  Беседа «Ответственность граждан РФ и иностранных граждан за преступления против государства и социума» 

(управление по противодействию экстремизму и терроризму МО МВД «Благовещенский») 21.01.19 гр. 102, 104 

4.  Беседа «Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и ответственность за них (Иконников И.А. 

зам. начальник4а отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков) 22.01.19 гр. 102, 109а 

5. Беседа «Алкогольная зависимость» (специалист по СР ГАУЗ АО «Областной наркодиспансер»,) 7.11.18 г., 

22.11.18 г., 21.03.19 гр. 104, 03.04.19 гр. 109а, 103, 104 

6. Информационная встреча. Тема: "Что нужно знать о противодействии экстремизму и терроризму. Правила 

поведения  в интернете" (Серебров Дмитрий Борисович – начальник отделения центра по противодействию 

экстремизму и терроризму) 21.01.19 г., 27.03.19 г. 

7. Беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» (молодежный центр «Выбор») 

20.09.18 гр. 103 и 109а 

8. Беседа "Осторожно: спайс. Мир без наркотиков" 19.09.18 г. (Моложежный центр "Выбор" 

9. Профилактическая беседа "Ответственность несовершеннолетних" 24.09.18 г., 21.11.18 г. (Инспектор ПДН  ОП-2 

УВД Исайчева Ю.А.) 

Профилактические и просветительские мероприятия Социально-психологической службы колледжа: 

 

- Видеолекторий «Опасен ли терроризм?» (Шевченко, Володина) 11.09.18 гр. 202 

- Беседа «Идеология терроризма и экстремизма» (Шевченко) 13.09.18 гр. 203 

- Видеолекторий «Победить терроризм» (Шевченко) 20.09.18 гр. 304 

- Видеолекторий «Нет ксенофобии и терроризму» (Шевченко, Володина) 26.09.18 гр. 209а 

- Видеолекторий «Не допустить террор» (Шевченко) 01.10.18 гр. 109а 

- Видеолекторий «Политика террора: кто еѐ ведѐт? (Володина, Шевченко) 09.10.18 гр. 104 
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- Беседа «Социально-психологические корни терроризма» (Шевченко) 12.10.18 гр. 203.-   

 - Беседа «Керчь: этого нельзя допустить вновь» (Шевченко, Румянцева) 29.10.18 гр. Шевченко 209ф и 203 

 -  Беседа с элементом социально-психологического тренинга «Стресс: как выходить из него правильно?» (Шевченко) 

18.10.18 гр. 209ф 

-  Видеолекторий «Страна, победившая терроризм» (Шевченко, Сусекова) 17.10.18-22.10.18 гр. 201, 202, 204 

- Видеолекторий «Терроризм и экстремизм – угроза обществу» (Шевченко, Сусекова) 23.10.18-30.10.18 гр. 203, 206, 

209а 

- Беседа «Ужас Керченских событий: можно ли было предотвратить трагедию?» (Румянцева, Пархунова) 22.10.19 – 

30.10.18 гр. 101, 102, 103, 104, 106, 107сто, 109а, 109ф 

- Видеолекторий «Мы против терроризма» (Сусекова, Шевченко) 29.10.18-07.11.18, гр. 201, 203 

 

 Беседа «Интернет-зависимость» 22.10.18 (Шевченко) гр. 209а, 109а 

 Беседа «Эмоциональные нарушения: основы психопрофилактики» (Шевченко) 25.10.18 гр. 209а, 209ф, 

107сто 

 Беседа «Профилактика суицидов в подростковой среде» (Шевченко) 26.10.18 гр. 304  
 Урок-дискуссия «К вопросу о толерантности» (Шевченко) 04.12.18 гр. 206 

 Беседа об учебной дисциплине и мотивации к получению профессии (Шевченко, Володина) 10.12.18 гр. 109а 

 Беседа «О чѐм вам не говорят психотерапевты: эмоциональная зависимость – это наркотик» (Шевченко, 

Игитханян) 01.02.19, гр. 106 и 306 

 Беседа «Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание у медицинских работников» (Шевченко) 

14.02.19 гр. 409ф 

 Беседа с элементами СПТ «Депрессия: что делать?» (Шевченко) 18.03.19 гр. 306 

 Беседа «Стресс в условиях повышенных интеллектуальных нагрузок» (Шевченко, Соложенкина) 17.04.19 гр. 

104ф 

 Беседа с элементами СПТ «Любовь и насилие: когда стирается грань» (Шевченко) 24.05.19 гр. 101 и 201 

Работа со студентами группы риска проводится по индивидуальному плану. В течение года социальным 

педагогом проведено  - 58 бесед с сиротами;  47 бесед  - с законными представителями (опекунами). 

Психолог: 62 индивидуальных консультации для обучающихся, 11 консультаций для родителей (законных 

представителей) студентов, 8 консультаций для преподавателей колледжа. 
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Проведено Советов  профилактики правонарушений   в количеств 7 заседаний 

 

ДУХОВНО-_НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В целях создания условий для самореализации студентов, развития познавательных интересов, духовно-

нравственного воспитания были проведены открытые  классные часы, викторины, дискуссии, гостиные, презентации: 

- Открытый классный час "День матери в России"  (Грязева И.А., гр.303) 

- Открытый классный час "Расскажи мне о себе", посвященный международному Дню инвалидов, (Сафроненко 

И.А.) 

- Открытый классный час "К вопросу о семейном воспитании. Гражданский брак" (Овечкина Р.П.) 

- Конкурс рисунков и роликов "Моя семья" (Румянцева О.Д.) 

- Ежемесячный выпуск стенгазеты "Студенческий формат" (классные руководители по графику) 

- Открытый классный час "Подростковая агрессия" (Деркач И.С.) 

- Конкурс видеороликов и рисунков ко Дню матери "У детства мамино лицо" (Румянцева  О.Д.) 

- Посещение Амурского драматического театра (кл. руководители) 

- Открытый классный час "Культура без границ. История моды" (Сусекова Л.И.) 

      - Мероприятие для выпускников колледжа "Последний звонок" (Деркач И.С.) 

       - Беседа «Существует ли этикет в любви?» (Шевченко, Кругляк) 30.01.19 гр. 107с/с 

  

Экологическому воспитанию посвящены мероприятия: 

 - Конкурс фоторабот "Музыка света и гармонии" (Кошкова С.А.) 

 - Открытый классный час "Заповедники Амурской области" (Володина Т.А.) 

 - Мероприятие в Амурской областной библиотеке "Амурский тигр – сокровище Дальневосточной тайги" 

(Румянцева О.Д.) 

-  Конкурс социальной рекламы "Мир, в котором мы живем" (Пархунова Л.А.) 

 

Важным направлением работы в колледже ЯВЛЯЕТСЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ студентов   

 Мероприятия патриотической направленности  имеют особую значимость и масштабность. 

 Формирование национального сознания, чувства национального достоинства, формирование качеств 

гражданина, патриота, воспитание преданности  Родине, своему народу осуществляется как в учебной, так и во 

внеаудиторной деятельности.  
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В 2018-2019 учебном году проведены мероприятия, посвященные 74-ой годовщине   Великой Отечественной 

войны, Дню независимости России, Дню защитника Отечества, Дню Конституции: 

- Классные часы "Памяти Беслана" (кл. руководители) 

- Устный журнал "День народного единства"; конкурс рисунков (Сусекова Л.И., Румянцева О.Д.) 

- Конкурс рисунков "Символы России" (Румянцева О.Д.) 

- Ко Дню Конституции РФ: викторина "Права и обязанности гражданина"; видео-презентация "История 

Конституции РФ" 

- Открытый кл. час "Почтим память, павших в боях за Отчизну". Посвящается Дню Неизвестного солдата 

(Соложенкина Л.И.) 

- Внеаудиторные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Темы: "Гордись победами Петра. 

Полтавская битва", "Реформы Петра Первого. Гангутское сражение" (Овечкина Р.П.) 

- Откратый кл. час "Севастополь – город боевой славы" (Румянцева О.Д.) 

- Отк. Кл. час "Международный день памяти Холокоста" (Румянцева О.Д.) 

- Экскурсии в музей боевой славы пограничной заставы "Западная" г. Благовещенск  (Игитханян Н.С.) 

- Экскурсии в музей "Боевое братство Афганцев" (Гавриленко Л.В.)  

- Участие в митинге "30 лет вывода советских войск из Афганистана" (Володина Т.А.) 

- Открытый классный час "Освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 75-летию освобождения 

посвящается" (Кряжева Н.В. 

  - Уроки мужества, видеолекторий о лауреатах премии «Горячее сердце» (дети-герои) (Шевченко О.К.) 15.10.18 гр. 

209а, 16.10.18 гр. 206, 17.10.18 гр. 304, 18.10.18 гр. 109ф, 29.10.18 гр. 209ф 

- Беседа о поступлении медицинских работников на контрактную военную службу (областной военкомат) 13.11.18 гр. 

203, 204, 206, 207сто, 307сто, 409ф, 309ф, 209ф 

 

Воспитание любви к профессии, чувства ответственности за свою деятельность – одно из 

приоритетных направлений работы в колледже. 

Цели:  Формирование профессиональной компетентности студентов, воспитание милосердия, ответсвенности, 

чувство долга.  

 

 В 2018-2019 учебном году проведены мероприятия:  
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- Вечер встречи выпускников со студентами специальности "Лабораторная диагностика" (Стринадко Т.В., 

Игитханян Н.С.) 

- Открытый классный час "Сахарный диабет – голод среди изобилия" (Стринадко Т.В.) 

- К всемирному Дню здоровья. Эстафета – викторина "Богатырская наша силушка" (Румянцева О.Д.) 

- Декадник, посвященный Всемирному Дню борьбы против туберкузева "Белая ромашка" (Игитханян Н.С.) 

- Общеколледжный День донора  - 2 раза в год .(Глущенко В.М., Васильева Т.В., Аверьянов В.В.) 

- Участие в Областном форуме "Улица здоровья" волонтнров колледжа  

- День открытых дверей. (зав. отделениями) 

- К Международному дню медицинской сестры. Викторина для студентов 1-2 курсов (Вазанкова С.В.) 

- Участие студентов во всероссийской акции "ДОБРОВСЕЛО" (2,4 курс Лабораторная диагностика) 

- Последний звонок (Деркач И.С.) 

- День пожилого человек (Пархунова Л.А., Соложенкина Л.И.,  

- городское мероприятие совместно с МЧС "Научись спасать жизнь" 

 

Процесс воспитания таких качеств как милосердие осуществляется посредством участия студентов в проведении 

мероприятий, направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям общества. 27 сентября 2018 г. в 

колледже прошел День пожилого человека для жителей города. В программе акции: скрининговые измерения 

здоровья, обследования сердца на кардиовизоре, беседа специалиста Центра медицинской профилактики, концертная 

программа.  Более ста человек приняли участие в мероприятии.  

Профессиональные качества  будущего медработника формируются не только во время учебных и практических 

занятиях.   В колледже  созданы волонтерские группы по направлениям: социальное волонтерство и медицинское 

волонтерство. Формирование навыков здорового образа жизни  остается в колледже   важным и актуальным 

направлением деятельности.  
 В 2018-2019 учебном году  работа по формированию здорового образа жизни  осуществлялась по трем 

направлениям. 

 

Группа Мероприятие Ответственные 

I. Работа со студентами АМК 

109ф, 202 Открытый классный час "День памяти жертв СПИД" Даниленко О.М. 

109ф Беседы "Влияние алкоголя на организм подростка", "Здоровое питание" Гавриленко Л.В. 
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101-104, 109а, 

106, 206 

Беседы с презентациями "Жить, побеждая диабет" Игитханян Н.С. 

Волонтеры 206 

106-406 Открытый классный час "Туберкулез – болезнь, которую можно победить" Стринадко Т.В. 

106 Видеолекторий, посвященный Всемирному дню борьбы против Сахарного 

диабета", профилактическая беседа "Здоровый образ жизни, правуила ЗОЖ" 

Игитханян Н.С. 

106, 206, 306 Профилактическая беседа "Личная гигиена", "Гигиена поведения в общежитии" Маятникова Н.И. 

101-104 

, 109а 

Лекция "Осторожно, спайс!", "Мир без наркотиков" Психолог Центра 

"Выбор" 

103, 104, 109а Интерактивная беседа "Профилактика алкогольного пристрастия" Специалист 

наркодиспансера 

Брылева 

1 курс Лекция "Вакцино-профилактика" Захарова Е.С. 

 202, 203 Беседа "Здоровый образ жизни – путь к долголетию" Захарова Е.С. 

101-104, 109а, 

109ф     

Беседа "Курение опасная привычка" Захарова Е.С. 

109а, 109ф, 201, 

202, 204 

"Профилактика ВИЧ-инфекции", "Вич: мифы и реальность" Захарова Е.С. 

101-104, 201-203 Беседа "Профилактика ОРВИ", гриппа" Захарова Е.С. 

202, 203 Беседа "Гигиена девочек", "Гигиена мальчиков"  

203 "Профилактика абортов, современные контрацептивные средства" Студ. 203 гр. 

204, 109ф Беседа "Здоровое питание", "ЗОЖ", "Гигиена и режим питания подростка"  Студ. 204, 109ф 

Суденты 1-4 

курсов, 

проживающие в 

общежитии 

 

Обучающая беседа "Правила приема безрецептурных лекарственных средств" 

 

Захарова Е.с. 

II. Работа с населением и учащейся молодежью г. Благовещенска и области Профилактическая беседа во Дворце творчества детей и молодежи  для 

профильной смены «Трудный подросток» по теме «Волонтерское движение в 

АМК» для подростков Амурской области   

28.09.18 г. Акция  "Улица здоровья" в рамках Областного форума приемных семей  в ЦЭВ Волонтеры гр. 

309ф 

29.09.2018 г.  Городская  акция для жителей Благовещенска"Радуга здоровья"  на базе ОКЦ, Волонтеры гр. 
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посвященная Дню сердца (скрининговые измерения)  309ф 

29.05. 2019 г. Просветительское мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню без табака для 

детей, находящихся в Благовещенском социальном реабилитационном центре для 

несовершеннолетних детей 

Захарова Е.С., 

волонтеры 201 гр. 

02.04.19 г. День здоровья: просветительские беседы для учащихся Амурского колледжа 

транспорта и дорожного хозяйства. Темы: "Профилактика туберкулеза легких", 

"Болезни грязных рук", "Здоровье женщины – коротно о главном" 

Игитханян Н.С., 

волонтеры 406 

группы 

30.04.19 г. Беседы для учащихся МОАУ СОШ № 22 "Профилактика половых инфекций" Игитханян Н.С. 

06.05.19 г.  

Всероссийский проект "Добровсело".  Ивановский район с. Анновка – беседы для 

школьников "Профилактика туберкулеза легких"  

Студенты 206,406 

гр. –  

 

Сумишевская А., 

Улько Н. 

16.06.19 г. 

 

17.05.19 г. 

Всероссийский проект "Добровсело".  Ивановский район с. Ключи Забор 

капиллярной крови на глюкозу 

Всероссийский проект "Добровсело".  Ивановский район с. Анновка – беседы для 

школьников "Профилактика туберкулеза легких" 

Улько Н., 206 гр. 

 

Улько Н., 206 гр. 

 Городская акция «Ярмарка здоровья» для учащихся МОБУ лицея № 6 (скрининг 

параметров здоровья). 

Волонтеры 

гр.309ф 

09.04.19 г. Ярмарка здоровья в филиале финансового университета Благовещенского 

финансово-экономического колледжа 

Волонтеры гр. 

309ф 

15.11.18 г. Ярмарка здоровья в Алексеевской гимназии -  СОШ № 4  Гр. 309ф 

19.10.18 г. Ярмарка здоровья в МАУ СШ № 13  Гр. 309ф 

25.10.18 г. День борьбы с инсультом в рамках Дня открытых дверей в Музее им. Даурского г. 

Благовещенск 

Гр. 309ф 

21.03.19 г. Ярмарка здоровья в МОБУ  СШ № 12 Гр. 309ф 
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Традиционный  конкурс социальной рекламы  и рекламной продукции в 2018-2019 учебном году был посвящен  

актуальным социальным проблемам.  На конкурс было представлено 18 работ в  2 номинациях: видеосюжет; плакат, 

листовка, буклет.  

 

Деятельность студенческого совета колледжа.  

 

Воспитанию гражданственности, социальной зрелости способствует вовлечение студентов в органы 

самоуправление. Именно в студсовете, занимаясь организацией и проведением различных мероприятий молодежь 

становится ответственной, организованной, отзывчивой на чужую боль.  

 

Цель: формирование активной жизненной позиции у студентов, приобщение молодежи к общечеловеческим 

ценностям, воспитание милосердия. 

В 2018-2019 учебном году  члены студенческого совета  приняли участие в мероприятиях, организованных 

студенческим советом колледжа, Управлением по делам молодежи г. Благовещенска, молодежным центром «Выбор»: 

 

 Квест приуроченный к годовщине воссоединения Крыма и России. 
  Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы»  
 Всероссийской акции «Письмо Победы» 
 Участие в шествии «Мир, труд, май» (студсовет и студенческий профком – более 50-ти человек) 
 Консультирование волонтерами колледжа жителей Амурской области о переходе на цифровое телевидение. 
 Акция «Весна, поделись теплом» 
 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (29 волонтеров) 
 Участие в митинге приуроченному празднованию 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
 Активисты приняли участие в областном молодежном слете. 
 Участие в региональном форуме «Молоток 2019» 
   Участие в общенациональном конкурсе «Великие имена России» 
 Участие в квесте "160 лет Амурской области" 
 Шесть активистов студенческого совета прошли обучение по программе подготовки добровольцев поиску 

пропавших людей и получили соответствующие сертификаты 
  Оказание волонтерской помощи в проведении традиционного марафона «Бег к мечте» 
 Участие во Всероссийской акции "Добровсело", "Будь здоров" 
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 Участие в панельной дискуссии "Диалог на равных", приуроченный к празднованию Дня российского студенчества 
За 2018-2019 учебный год волонтерами колледжа была оказана адресная помощь пожилым людям, ветеранам 

труда, детям войны в количестве  16 человек (ремонт, уборка квартир). Волонтеры 101, 103, 104, 109а, 203, 204, 209ф, 

201, 206, 306, 301 групп активно участвовали в городских, региональных, Всероссийских акциях. 

За развитие добровольческого движения  студенты колледжа награждены грамотами МБУ Центр молодежных 

инициатив "Выбор", Администрации города Благовещенска, благодарностями Законодательного собрания Амурской 

области. 

В целях воспитания корпоративной культуре, развития творческого потенциала, 

интеллектуальных способностей, эстетического вкуса студентов  были запланированы и проведены 

общеколледжные мероприятия 

 Конкурс для студентов 1-го курса «Мир творчества»  

 Праздник «День знаний» (Пархунова Л.А., Смирнова А.В.) 

 Праздничная программа к Дню учителя "Цветочная вечеринка" (Стринадко Т.В.) 

 Последний звонок  (Деркач И.С.) 

 Конкурс, посвященный Дню студента "Татьянин день" (Косицына Е.Н.) 

 "И это все о женщинам" – праздничная программа к Международногму женскому дню (Вазанкова 

С.В.) 

 "Ай да, Масленица" – развлекательная программа для студентов Сусекова Л.И., студсовет) 

 Литературно-музыкальная программа "Поклонимся великим тем годам", посвященная Дню Победы 

(Пархунова Л.А., Сусекова Л.И.) 

  Праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника  для сотрудников кожно-

венерологического диспансера (Пархунова Л.А. Золяева И.Т.) 

 

В 2018-2019 учебном году студенты медицинского колледжа участвовали в городских,  

региональных, Всероссийсских конкурсах и фестивалях самодеятельного творчества: 

 Региональный этап Всероссийского  фестиваля "Студенческая весна-2019" (лауреаты  1-ой 

степени, лауреаты 3-ей степени; призеры в трех номинациях) 

 Городской конкурс "Студент года-2019" (номинация "Лидер студенческого самоуправления": 

диплом Законодательного собрание Амурской области за лучший проект) 
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 ХIII Городской конкурс социальной рекламы "Отражение" (дипломы участников) 

 2-ой заочный Всероссийский  конкурс живописных и графических работ "Символы малой 

родины" (призеры) 

 Областной конкурс декламационного мастерства "Осмысленное слово" (диплом 3-ей степени) 

 Конкурс Амурской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

"Социальная реклама профсоюза " (диплом 1-ой степени) 

 Городской конкурс самодеятельных коллективов ЛПУ  (диплом 2-й степени) 

 

Взаимодействие колледжа с Министерством здравоохранения Амурской области, Ассоциацией 

средних медицинских работников, администрацией г. Благовещенска 

В октябре 2018года  на базе колледжа проводился  Первый Дальневосточный конкурс 

профессионального мастерства среди медицинских сестер Дальневосточного региона. В конкурсе приняли 

участие команды их Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалина, Якутии. 

 

В марте 2019 года на базе колледжа проведен Социальный форум Правительства Амурской области. 

Шесть министерств приняли участие в Форуме. Была подготовлена презентация учебного заведения. 

Студенческий и педагогический коллектив оказывает помощь в проведении конференций Ассоциации 

средних медработников области, профессиональных конкурсов, концертных программ. 

В рамках Международного Дня медицинской сестры  в учебном заведении подготовлено 

Торжественное собрание  и концертная программа с награждением лучших медицинских работников по 

итогам года. 

Студенты АМК приняли участие в праздновании 163-й годовщины со дня основания города 

Благовещенска.  Была представлена история благотворительной медицинской  деятельности., оснащение мед. 

учреждений прошлого века и сегодняшнего дня. 

 

Два года работает в колледже городская просветительская площадка "Тихая моя 

улочка" 
 Реализация проекта  в 2018-2019 году: 

 
Сентябрь -  открытие выставки  произведений живописи художника Виктора Сорокина "Певец 
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родного края". Творческая встреча художника со студентами колледжа и жителями микрорайона. 

Октябрь  -  Открытие экспозиции произведений живописи амурских художников, посвященной 100-

летию ВЛКСМ "Звенели годы комсомолшьские". Городское культурно-массовое мероприятие с участием 

ветеранов комсомола, лидеров и руководителей комсомольских организаций Амурской области. В 

презентации приняли участие студенты Амурского колледжа искусств, артисты Амурской филармонии. 

Декабрь  -  Открытие выставки "Мороз и солнце…" -  пейзажи в творчестве амурских художников:  

Вадимом Кондратьевым,  Демченко, Александром Гассаном, Анатолием Ефремовым,                Творческая 

встреча с членом союза художников Натальей Саяпиной.  

Январь  -  Открытие экспозиции работ В. Ласточкина "Акварельная поэзия". Творческая встреча 

студентов колледжа и населения микрорайона с членом регионального отделения творческого союза 

художников Амурской области Станиславом Ласточкиным. 

Февраль  - "30-летию вывода советских войск из Афганистана посвящается". Встреча с 

ветеранами афганских событий, посвященная Дню защитников Отечества. В мероприятии приняли участие 

депутаты городской Думы,  члены правления отделения "Единая Россия". 

Творческая встреча с журналистом, автором исторических книг Валентиной Кобзарь. 

Март  -  экспозиция работ художников, посвященная Международному женскому дню. 

Творческая встреча с заслуженной артисткой амурской области, актрисой амурского театра драмы 

Еленой Грачевой 

 

Май  -  Открытие выставки к 73-годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне  "Эхо 

войны" 

 

Работа по социальной защите и социально-бытовому обеспечению студентов является 

составной частью учебно-воспитательного процесса.  В текущем году проводилась работа по решению 

бытовых проблем в общежитии. Ежемесячно студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения по области  назначалась материальная помощь. 

Особое место уделялось работе со студентами-сиротами. В 2018-2019 учебном году в колледже 

обучалось 42 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На полном 

государственном обеспечении  в колледже – 40 чел.   

Амурский медицинский колледж располагает студенческим общежитием секционного типа. В  сентябре 

2018 года общежитием было обеспечено 407 человек.  
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  Воспитательную работу со студентами, проживающими осуществляют два воспитателя.  

Заключение. Воспитательная работа в колледже находится в постоянной динамике, планируется и 

организуется она в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", Концепции 

молодежной политики, целевых программ воспитания. В настоящее время педагогический коллектив  

продолжает работать по реализации приоритетных направлений деятельности Амурского медицинского 

колледжа.  В 2019-2020 учебном году необходимо уделить внимание вопросу подготовки студентов для 

осуществления профилактической работы среди населения области по проблемам здоровьясбережения. 

Социально-психологической службе колледжа, классным руководителям использовать в своей деятельности 

наиболее эффективные формы работы со студентами группы риска. 

 

 
 

  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 Целью практического обучения в ГАУ АО ПОО «АМК» является    формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

Практическая подготовка студентов проводится на учебной и производственной практиках. 

Целью учебной практики является   расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, приобретение профессиональных компетенций  по специальностям, практического опыта, 

развитие профессионального мышления. Учебная практика в колледже проводится на базе доклинических кабинетов 

колледжа и  кабинетов,  предоставленных в лечебно-профилактических учреждениях. 

Производственная  практика по профилю специальности и преддипломная практика (ПДП) направлены на 

закрепление знаний и умений студентов по специальности, совершенствование формирования профессиональных 

компетенций специалиста и проверку  самостоятельного выполнения профессиональных функций. Производственная 

практика и  ПДП проводились на базах   лечебно-профилактических учреждений г. Благовещенска и Амурской области, 
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согласно  приказу  Министерства здравоохранения Амурской области от   26.01.2018 №50  «Об утверждении баз для 

проведения учебной и производственной практики студентов средних образовательных медицинских учреждений 

области на 2018-2021 учебные годы». 

Расписание  практических занятий по специальностям составляется на учебный год и готовится к началу учебного 

года.  

Вначале каждого семестра проводятся информационные собрания со студентами групп, где их  знакомили с 

расписанием практических занятий по клиническим дисциплинам, а перед выходом на модульные практики по 

специальным дисциплинам проводились инструктивно-методические собрания в учебных группах на всех 

специальностях. 

 В 2018-2019 учебном году практические занятия по специальным дисциплинам проводились штатными 

преподавателями и  преподавателями- совместителями: ассистентами кафедр факультетской терапии АГМА, 

кандидатами медицинских наук:    Кругляковой Л.В., Батаевой В.В., врачами:  «СУ при инфекционных заболеваниях»    

Гавриловым А.В, СУ в хирургии _ Квитковским Я.Е., по дисциплине «СУ при глазных болезнях» - Скачковым Д.П., 

Карзовой А.В., «СУ в оториноларингологии Поповым А.В., «Медицине катастроф» - Масленниковой О.М. Занятия по 

основам профилактики проводили врачи центра медицинской профилактики Жидкова И.Т., Бурмистрова Т.П., 

Виноградова С.В. 

Процент нагрузки выданной штатными преподавателями по всем специальностям составил 98. 

Практические занятия на специальности «Лабораторная диагностика» проводились в кабинетах симуляционного 

центра колледжа и в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ г. Благовещенска, оснащенных современным 

оборудованием. В микробиологической лаборатории, оснащѐнной современным оборудованием, студенты могут производить 

посевы и готовить микробиологические препараты. Для проведения занятий по специальности «Лабораторная диагностика» 

привлекались главный внештатный специалист министерства здравоохранения Амурской области – Тальченкова Е.Н., 

врачи лаборанты –  Коротчик Т.И.,  Амелин А.В. 

Практические занятия по специальностям «Сестринское  дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело» проводились в кабинетах и учебных комнатах, расположенных на клинических базах ЛПУ г. 

Благовещенска и в кабинетах практического обучения симуляционного центра АМК. Работа студентов в кабинетах 

практического обучения симуляционного центра  позволяла студенту отработать практические умения вне стен лечебного 

учреждения.   

В настоящее время в колледже функционируют кабинеты доклинической практики симуляционного центра, оснащенные 

современным оборудованием позволяют студентам формировать практические умения, вести подготовку к аккредитации.  
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Кабинеты симуляционного центра 

 

Специальности : 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

Лечебное дело 

Адамович М.В. 

Аверьянов В.В. 

Павленко В.П. 

Ситникова Г.Н 

Зайцева В.В. 

Логачев Д.Ф. 

 

 

Специальность 

 Лабораторная диагностика 

 

Стринадко Т.В. 

Подгорбунская Н.А. 

Кудрявцева В.И. 

Игитханян Н.С. 

Зуботехнические лаборатории 

Пахалков А.Л. 

Кацуба Д.Д. 

Сафроненко И.В. 

Прочанов Ю.А. 
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Демянюк А.С. 

Жорник С.Н 

Лаборатории специальности Фармация 

Давыдова О.А. 

Костриба О.В. 

Сухова Л.П. 

 

 

 
        

Базы ЛПУ, используемые для проведения практических занятий и ПППС 

Базы ЛПУ Преподаватель 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница» 

Скачков Д.П. 

Карзова А.В. 

Глущенко В.М. 

Фроленко Е.Н. 

ГБУЗ АО «Амурская областная детская 

клиническая больница» 

Иманова  Г.В 

 

ГБУЗ АО  «Амурская областная инфекционная 

клиническая больница» 

Даниленко О.М 
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Гаврилов А.В. 

Слепцова Л.С. 

ГБУЗ АО «Амурский областной 

психиатрическая больница» 

Косицина Е.Н. 

 

ГБУЗ АО  «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» 

Яценко О.Г. 

 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница» 

Михайлова Г.Д. 

Матвеева С.И. 

Рабинович И.В. 

Кряжева Н.В. 

МБУЗ «Детская городская больница» 
Симонова Г.А. 

Черкесова Н.Я 

Для контроля качества подготовки и усвоения профессиональных умений студентов проводились срезы 

практических умений.   

АНАЛИЗ  КОНТРОЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  УМЕНИЙ  СТУДЕНТОВ 

Вид 

контроля 

группа Кол-во студентов 

 

Наименование   дисциплин 

 

  Всег

о 

Уча

ст 

% ПМ02.Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ПМ04 
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Выполне

ние 

манипуля

ций 

    Ср 

бал

л 

Кач зн % 

усп 

Ср 

бал

л 

Кач зн % 

усп 

Ср 

бал

л 

Кач зн % усп Ср 

бал

л 

Кач зн % усп 

 201 30 30 100 - - - - - - - - - 3,9 70 100 

 202 32 30 94 - - - - - - - - - 4,3 80 93 

 203 31 31 100          4,1 93 100 

 204 31 28 90          4,2 89 100 

 109 ф 35 35 100 - - - - - - - - - 4,0 80 100 

 209а 21 21 100          3,85 62 100 

 301 27 26 100 3,2 35 98          

 302 27 24 100 3,7 58 89          

 303 25 25 100 3,5 53 98          

 304 24 24 100 3,5 52 92          

 401 24 22 91 3,5 56 100          

 402 24 15 63 3,4 54 100          

 403 21 14 67 3,5 52 98          

 404 23 20 87 3,7 60 100          

 

Контрольные срезы показали, что студенты затрудняются в выполнении практических умений: 

- специальность «Сестринское дело»  разведение антибиотиков,  преднизолона  . 

Заключительным этапом подготовки выпускников является преддипломная практика, которая проводится  на 

базах ЛПУ г. Благовещенска и Амурской области. 
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Результаты ПДП за 2018-19уч. год 

Группа  
Количество 

студентов 
Средний балл 

Качество 

знаний % 

401 24 4,2 92 

402 24 4,3 92 

403 21 4,2 86 

404 23 4,3 87 

411 20 4,4 100 

412 17 4,5 94 

307 31              4,2             77 

407с/с 7 4,0 100 

304ф 32 4,4 84 

304фпА 29              4,8            100 

304фпБ 28 4,9 100 

406 14 3,9 78 

409 ф 18 4,7 100 

409а 12 4,1 83 
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Качество подготовки специалистов по результатам  

ПДП за 2018– 2019 г. 

 

Специальность Кол-во 

студент 

Средни

й балл 

Кач-во 

знаний 

% 

успеваем. 

«Сестринское дело» 92 4,25 89 100 

«Лечебное дело» 18 4,7 100 100 

«Акушерское дело» 12 4,1 83 100 

«Лабораторная диагностика» 14 3,9 78 100 

«Стоматология ортопедическая» 31      4,2      77 100 

«Фармация» 32 4,4 84 100 

«Фармация» фп 57                         

4,8 

          

100 

100 

«Сестринское дело» очно-заочная 

форма 

37 4,45 89 97 

 

В течение года в колледже работала служба содействия в трудоустройстве выпускников, проводились «Дни 

открытых дверей» для выпускников в ЛПУ: ГАУЗ АО «АОКБ», ГБУЗ АО «АОДКБ». На встречах с руководителями 

ЛПУ проведены презентации вакантных рабочих мест по специальности «лечебное дело». Зам. главного врача ГАУЗ АО 

«АОКБ» Смородникова Е.Н организовала экскурсию на ФАПы с. Владимировка, с.Новопетровка, с. В-Благовещенск. В 

течение года проводились индивидуальные консультации выпускникам по адаптации на рабочем месте. 
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 Всем  выпускникам специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика»  были 

предложены рабочие места в ЛПУ г. Благовещенска и Амурской области. 

 

Результаты распределения студентов по специальностям: 

 

 Специальность «Сестринское дело» 

 

ЛПУ Количество выпускников 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 
29 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

детская клиническая больница» 
5 

МБУЗ «Городская клиническая 

больница» 
18 

ГБУЗ АО «Амурский областной 

онкологический диспансер» 
1 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

инфекционная больница» 
4 

МБУЗ «Белогорская больница» 1 

МБУЗ «Шимановская больница» 1 

ГБУЗ «Детская городская больница» 5 

МБУЗ «Сковородинская больница» 1 

ГБУЗ «Серышевская больница» 4 

ГБУЗ «Селемджинская больница» 1 

 

ГБУЗ «Поликлинка №2» 
3 

 

ГБУЗ «Поликлинка №3» 
1 

 

ГБУЗ «Поликлинка №4» 
4 

Центр реабилитации «Надежда» 1 
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ГБУЗ «АОНД» 1 

 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

 

ЛПУ Количество выпускников 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

2 

   ГБУЗ АО « Свободненская 

больница» 

1 

ГБУЗ «Зейская ЦРБ» 1 

ГБУЗ «Белогорская городская 

больница» 

1 

ГАУЗ АО «АОПТД» 1 

ГБУЗ АО « Тындинская городская 

больница» 

3 

ГБУЗ «Октябрьская больница» 1 

ГБУЗ «Райчихинская больница» 1 

ДГБ 1 

 

 Специальность «Лечебное дело» 

ЛПУ Количество выпускников 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

4 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г.Благовещенск» 

8 

ГАУЗ АО «Городская клиническая 

больница» 

0 

ГАУЗ АО «Сковородинская 

больница» 

1 
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ГАУЗ АО «Магдагачинская 

больница» 

1 

ГБУЗ «Октябрьская больница» 1 

ГАУЗ АО «ДГКБ» 2 

 

Специальность «Акушерское дело» 

ЛПУ Количество выпускников 

ГАУЗ АО «БГКБ» 6 

ГБУЗ АО « Тындинская городская 

больница» 

2 

ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

2 

ГБУЗ «Зейская ЦРБ» 2 

 

Всем выпускникам бюджетных специальностей предложены рабочие места, повышенная потребность в кадрах к  

ожидаемому  выпуску сохраняется. 

Преподаватели в течение года продолжали заниматься  учебно-методической работой,  вели кружковую работу, 

итогом которой явилось участие студентов в научной конференции, увеличилось количество и качество представленных 

докладов. 

Продолжается совместная работа преподавателей колледжа со специалистами сестринского дела в ЛПУ по 

внедрению сестринских инноваций в практическое здравоохранение. Преподаватели Михайлова Г.Д., Фроленко Е.Н. 

провели совместные практические конференции на базах ЛПУ.  

 

 

В ноябре-декабре проходила в колледже подготовка для проведения конкурса профессионального мастерства лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху Абилимпикс. Призовые места получили студенты колледжа 

категории глухих и слабослышащих. Наши студенты Шадрина Е., Дорофеева А.  также участвовали   во Всероссийской  

олимпиаде «Мир олимпиад»,  где  заняли 3 место.   
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В 2018-2019 году стартовал проект «Онкопатруль» разработанный Министерством здравоохранения Амурской 

области и колледжем. Студенты волонтеры колледжа, специалисты ЛПУ областного центра обследовали население на 

онкопатологию в районах: Михайловский, Тамбовский, Константиновский. Было обследовано взрослое  население. 

Реализация данного проекта позволила студентам колледжа закрепить полученные практические умения по измерению 

АД,  забору крови на онкомаркеры и биохимические исследования, снятию ЭКГ, антропометрии.  

Продолжалась совместная работа с центром медицинской профилактики. Группа волонтеров  совместно с 

преподавателями клинических дисциплин провели День пожилого человека для лиц,  проживающих в районе Тайвань, в 

ходе которого волонтерами проведен скрининг параметров здоровья (измерение роста, веса, объема, талии, уровень 

артериального давления, глюкозы крови, определение содержания жира в организме, исследование на комплексе 

«Кардиовизор», определение насыщения крови кислородом, объем легких).  

Отделом практики посещены  практические занятия преподавателей подтверждающие категорию в 2019 году 

согласно графику внутриколледжного  контроля:  Рабинович И.В., Матвеевой С.И., Симоновой Г.А., Павленко В.П., 

Сафроненко И.В. 

Анализ посещенных практических занятий показал, что уровень проведения занятий и методическое обеспечение 

соответствуют программным требованиям, уровень проведенных занятий достаточно высок.  

С целью формирования контингента абитуриентов была проведена профориентационная работа среди 

выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области. Для проведения профориентационной работы в школах было 

подготовлено мультимедийное сопровождение об учебном заведении и специальностях колледжа. Членами приемной 

комиссии проведены беседы в школах города и Амурской области, районов Благовещенского, Ивановского, 

Тамбовского, Белогорского и Свободненского. Активно проводила беседы в школах Жилина Л.Г.  , члены приѐмной 

комиссии 

В течение года организовывались экскурсии по колледжу для абитуриентов и их родителей, выпущена газета о 

профессиях колледжа, разработан информационный материал о специальностях учебного заведения, подготовлены 

буклеты и статьи в средства массовой информации. На телевидении выпущены рекламные заставки  «Амурский 

медицинский колледж»  на ГТРК «Амур».  Подготовлена информация в справочниках для поступающих «Образование 

на Амуре 2019». 
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В марте в дни школьных каникул проведен «День открытых дверей», где для будущих абитуриентов проведен 

конкурс специалист 2019. Абитуриенты и их родители знакомились со специальностями колледжа, для них была 

организована экскурсия по колледжу и знакомство с музеем.   

В течение учебного года работал информационный центр, в котором можно было получить любую консультацию 

по вопросу приема в колледж, работала телефонная линия.  

 

10. Организация работы факультета повышения квалификации  

  
Факультет повышения квалификации является структурным подразделением ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» и создан в 

целях повышения профессиональных знаний специалистов со средним медицинским образованием, совершенствования их деловых качеств, 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций. ФПК осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа на базе среднего медицинского образования со сроком 

обучения от 36 до 500 часов и более. 

  

Задачи ФПК: 

1. Повышение квалификации (специализация и усовершенствование) и профессиональная переподготовка специалистов со средним 

медицинским образованием для ЛПУ области. 

 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан из числа лиц, имеющих среднее медицинское образование. 

 

3. Консультативная деятельность по вопросам постдипломного образования. 

 

4. Методическая помощь структурным подразделениям ССУЗ Амурской области в г. Райчихинске и Свободном по вопросам организации 

постдипломной подготовки. 
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5. Аттестация специалистов со средним медицинским образованием на квалификационную категорию. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка осуществляется по образовательным стандартам, утвержденным МЗ 

РФ. Продолжительность и краткость обучения, наименование циклов определены приказом МЗ РФ №186 от 05.06.1998г. 

 Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводятся по календарному плану, утвержденному 

министерством здравоохранения Амурской области, на бюджетной и хозрасчетной основе, как с полным, так и с частичным отрывом от 

работы. Форма обучения очная, очно-заочная, дистанционная, очно-дистанционная и по индивидуальному плану. Стажировка на рабочем 

месте используется как часть программы на курсах профессиональной переподготовки.  

 По окончании курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводится итоговый экзамен (тестирование) и 

экзамен на получение сертификата специалиста в три этапа: зачет по практическим навыкам, тестирование, собеседование).  

 Состав экзаменационной комиссии утверждается директором. Комиссия назначается из числа высококвалифицированных 

специалистов практического здравоохранения. 

 По окончании курсов усовершенствования и специализации выдается удостоверение установленного образца, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством – сертификат специалиста. При обучении на краткосрочных курсах (36 - 72 часа) 

выдается удостоверение. 

Обучение специалистов со средним медицинским образованием в течение 2017 года проводилось по календарному плану, утвержденному 

Министерством здравоохранения Амурской области.  

 Всего проведено 150 циклов, в том числе на основе смешанного финансирования -  36 циклов, что соответствует плану; на хозрасчете 

– 114. Дополнительные курсы проводились по заявкам ЛПУ в связи с возникающей производственной необходимостью. Всего 27, в том 

числе «Медицинский регистратор» - 2, «Подготовка медицинских дезинфекторов» - 1, «Обращение с медицинскими отходами» - 1 и другие.     

 Всего за год обучено 1597 человек, в том числе в группах со смешанным финансированием -  674 человека, в хозрасчетных группах – 

923. Сертифицировано 1451 человек. Обучено на тематических циклах с выдачей удостоверений 107 человек. Заявка выполнена в полном 

объеме.  

  На базе филиала ФПК ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске проведено 34 цикла, обучено 135 человек. 

 В течение 2017 года  аттестовано 950 человек: 

  На II категорию: присвоено 124, подтверждено 12 

 На I категорию: присвоено 139, подтверждено 66 
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 На высшую категорию: присвоено 136, подтверждено 473.  

 ФПК располагается в здании учебного корпуса  и частично в здании общежития, где расположены отдел комплектования групп, 

компьютерный класс на 20 компьютеров и одна лекционная аудитория. В учебном корпусе имеется 8 учебных аудиторий для теоретических  

и практических занятий. Последние три года во всех аудиториях обновлена мебель, переоснащен компьютерный класс. В каждой аудитории 

имеются компьютеры и телевизоры. Для преподавателей созданы условия для использования компьютерной техники во время занятий. По 

каждой специальности имеются образовательные стандарты, обновлены рабочие программы, тематические планы, достаточное 

методическое обеспечение. 

 Для проведения занятий с курсантами привлекаются штатные преподаватели ГАУ АО ПОО «АМК», как правило высшей категории 

(Рабинович И.В., Матвеева С.И. и др.), а также высококвалифицированные специалисты ЛПУ города и области. Сотрудники кафедр АГМА 

(Федосеева О.С. – КМН, ассистент кафедры госпитальной терапии; Погребная М.В. – КМН, доцент кафедры госпитальной терапии; 

Олиферова О.С. – ДМН, зав. кафедрой хирургии ФУВ; Гордиенко В.П. – ДМН, зав. кафедрой лучевой диагностики с курсом онкологии; 

Гаврилов В.А. – КМН, ассистент кафедры инфекционных болезней; Еременко С.И. - КМН, ассистент кафедры нервных болезней; Сирик 

Л.М. – КМН, ассистент кафедры нервных болезней; Чубенко Г.И. – ДМН, зав. кафедрой микробиологии; Браш Н.Г. – ассистент кафедры 

психиатрии АГМА; Вдовин О.Б. – КМН, ассистент кафедры детской хирургии, доцент АГМА; Бугаѐва Т.Э. – зав. отделением физиотерапии 

ГАУЗ АОДКБ; Колчина Т.Л. – зав. детской поликлиники №4 г. Благовещенск; Кучумова Л.М. – зам. главного врача ССНП г. 

Благовещенска; Зиновьева О.М. – главный внештатный специалист по лабораторной диагностике МЗ Амурской области, зав. лабораторией 

ГАУЗ АО АОДКБ; Дубровина С.П. – главный внештатный специалист по диетологии МЗ Амурской области, врач диетолог ГАУЗ АО 

АОКБ; Холодок Л.П. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детских болезней АГМА; Остапенко М.В. – зав. отдением 

функциональной диагностики ГАУЗ АО АОКБ). 

 Всего на ФПК работает 19 докторов, кандидатов медицинских наук, заслуженных врачей. 

 Часть занятий проводят специалисты со средним медицинским образованием, получившие подготовку на повышенном уровне АМК, 

имеющие большой опыт практической работы (Власенко О.П. – главная медицинская сестра ГАУЗ АО «Наркологический диспансер»; 

Денисенко И.В. – гл. медсестра ОГУЗ АОДКБ, а также с высшим сестринским образование Андриенко Н.А. – зам. главного врача по работе 

с сестринским персоналом ГАУЗ АО ГКБ г. Благовещенска). 
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 В штате ФПК работает 14 сотрудников из числа административного управления и вспомогательного персонала, 6 штатных 

преподавателей, из них 70% имеют высшую квалификационную категорию. Около 40% педагогической нагрузки выполняют преподаватели-

совместители. 

 Анализ качества подготовки специалистов проводится как по результату экзамена, так и на основе анкетирования слушателей ФПК и 

руководителей ЛПУ. Качество знаний на различных циклах колеблется и в среднем составляет 84%. 

 При ФПК в 2000 году создана ЦМК, в состав который входят 10 преподавателей. Председателем является Петровская И.В., в штат 

введена должность методиста. Работа ЦМК осуществляется по плану, который составляется на год. Содержание заседаний отражено в 

протоколах. Ежемесячно проводится контроль выполнения учебной нагрузки, утверждается учебно-методическая документация. Не реже 2 

раз в год анализируется работа ФПК по выполнению календарного плана курсовых мероприятий. Деятельность ФПК периодически  

заслушивается на методсовете колледжа. 

 В конце 2016 года организован отдел дистанционного обучения. Обучение ведется по 20 специальностям, наименование 

курсов больше 40.  

С 2017г. ФПК приступил к подготовке младшего медицинского персонала: младших медсестер по уходу за больными, санитаров, 

медрегистраторов. 
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Показатели деятельности  ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

2012 

1.2.1 По очной форме обучения 1606 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 406 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

602 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

33/1,6 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

229/59,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

80/6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

625//38,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 69/52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61/126/48,4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33/47,8% 

1.11.1 Высшая 18/26,1% 

1.11.2 Первая 15/21,7 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение  55/80,9% 
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